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1. ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

t op~a проведения заседания: 
~ата проведения заседания : 

lцата и время приема заполненных 
~юллеп~ней для голосования 

заочное голосование 

27.03.2020 
f -
127.03.2020 (д~2:ОО ч.) 

1. Рассмотрение заявления ООО «ПЕРЕДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» по инвестиционному 

проекту «Строительство завода по производству автономных альтернативных источни

ков энергоснабжения в городе Тутаев» на предмет целесообразности заключения допол

нительного соглашения к соглашению об осуществлении деятельности на ТОР «Тутаев», 

с учетом изменения показателей инвестиционного проекта. 

2. Рассмотрение заявления ООО «Г ЛАВСОРБЕНТ» по инвестиционному проекту «Со

здание и развитие завода по производству влагопоглотителей для оконных стеклопаке

тов в ГП Тутаев» на предмет целесообразности заключения дополнительного соглаше

ния к соглашению об осуществлении деятельности на ТОР «Тутаев», с учетом изменения 

показателей инвестиционного прое:кга. 

2. ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ: 

Члены комиссии 

ФИО Должность 

Авдеев Максим Александрович председатель комиссии, заместитель Председателя 

Правительства области 

Долгов Алексей Николаевич заместитель председатели комиссии, и.о. директора 

департамента финансов Ярославской области 

Карачев Игорь Андреевич секретарь комиссии, заместитель начальника отдела 

государственных программ и партнерства комитета 

инвестиционного развития департамента инвестиций и 

промьшшенности Ярославской области 



Воробьева Наталья Геннадьевна начальник отдела налогообложения юридичес1шх лиц 
Управления Федеральной налоговой службы по Яро-
славской области 

Глушков Дмитрий Александрович и.о. директора департамента инвестиций и промыш-
ленности Ярославской области 

Доценко Лариса Владимировна председатель комитета доходов бюджета и rосудар-
ственного долга департамента финансов Ярославской 
области 

Лебедева Татьяна Евгеньевна (го- начальник отдела государственных программ и парт-

лосовал Карачев Игорь Андреевич нерства комитета инвестиционного развития департа-

по доверенности от 24.03.2020) мента инвестиций и промышленности Ярославской об-
ласти 

НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ: 

ФИО Должность 

Бушкова Елена Владимировна заместитель начальника правового управления Прави-
тельства области 

Кворум для проведения заседания комиссии и принятия решений по всем вопросам по
вестки дня имелся. 

3. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
3.1. Рассмотрение заявления ООО «ПЕРЕДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» по инвестиционному 

проекту «Строительство завода по производству автономных альтернативных источни
ков энергоснабжения в городе Тутаев» на предмет целесообразности заключения до
полнительного соглашения к соглашению об осуществлении деятельности на ТОР «Ту
таев», с учетом изменения показателей инвестиционного проекта. 

Формулировка 

решения: 

Принять решение о целесообразности заключения дополнительного со
глашения к соглашению об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития «Тутаев» с 
ООО «ПЕРЕДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» по инвестиционному проекту 
«Строительство завода по производству автономных альтернативных 
источников энергоснабжения в городе Тутаев», с учетом изменения его 
показателей . 

Итоги заочного голосования: 

Голосование проведено в соответствии с критериями и методикой оценки заявки на заклю-
чение соглашения об осуществлении деятельности на территории опере:жающего социаль-
но-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 
образования Ярославской области (моногорода) (постановление Правительства Ярослав-
екай области от 09.02.2018 № 60-п) 

Критерий Балл 
Количество 

голосов 

1. Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта, о 
предусмотренного бизнес-планом инвестиционного проекта. 1 7 

2 
2. Наличие необходимой для обеспечения деятельности юридиче- о 

ского лица, имеющего намерение приобрести статус резидента 2 2 
территории опережающего социально-экономического развития, 

3 5 инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструк-

2 



туры на территории опережающего социально-экономического 

развития с учетом существующей загрузки мощностей. 

3. Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ о 

рынков сбыта, конкурентных преимуществ и механизма про-

движения производимых заявителем товаров (выполняемых ра- 1 7 
бот, оказываемых услуг), предусмотренных бизнес-планом. 

4. Срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного о 

бизнес-планом. 3 7 
4 

5. Опыт реализации заявителем, или его учредителем, или его еди- о 

ноличным исполнительным органом инвестиционных проектов в 1 5 
сфере деятельности, предусмотренной бизнес-планом, с учетом 2 
их количества и объемов осуществленных капитальных вложе- 3 2 
ний. 

6. Реализация заявителем инвестиционного проекта на земельном о 7 
участке или в помещении, находящихся на праве собственности 

или на ином законном основании у организации, зарегистриро-

ванной на территории Ярославской области и внесенной в реестр 

индустриальных (промышленных) парков и управляющих ком-

паний индустриальных (промышленных) парков, соответствую- 4 
щих требованиям, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 «Об ин-
дустриальных (промышленных) парках и управляющих компа-

ниях индустриальных (промышленных) парков». 

Заявлению ООО «ПЕРЕДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» по инвестиционному проекту «Строитель-

ство завода по производству автономных альтернативных источников энергоснабжения в 

городе Тутаев» присвоено 9 баллов. 

Решение принято. 

3.2. Рассмотрение заявления ООО «Г ЛАВСОРБЕНТ» по инвестиционному проекту 

«Создание и развитие завода по производству влагопоглотителей для оконных стекло

пакетов в ГП Тутаев» на предмет целесообразности заключения дополнительного со

глашения к соглашению об осуществлении деятельности на ТОР «Тутаев», с учетом 

изменения показателей инвестиционного проекта. 

Формулировка 

решения: 

Принять решение о целесообразности заключения дополнительного со

глашения к соглашению об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Тутаев» с 

ООО «ГЛАВСОРБЕНТ» по инвестиционному проекту «Создание и раз

витие завода по производству влагопоглотителей для оконных стеклопа

кетов в ГП Тутаев», с учетом изменения его показателей . 

Итоги заочного голосования: 

Голосование проведено в соответствии с критериями и методикой оценки заявки на заклю-

чение соглашения об осуществлении деятельности на территории опере:жающего социаль-

но-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 

образования Ярославской области (моногорода) (постановление Правительства Ярослав-

екай области от 09.02.2018 № 60-п) 

Критерий Балл 
Количество 

голосов 

1. Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта, о 

3 



предусмотренного бизнес-планом инвестиционного прое1<Та. l 7 
2 

2. Наличие необходимой для обеспечения деятельности юридиче- () 

ского лица, имеющего намерение приобрести статус резидента 2 
территории опережающего социально-экономического развития, 

инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструк-

туры на территории опережающего социально-эI<ономичесI<ого 
3 7 

развития с учетом существующей загруз1ш мощностей. 

3. Уровень проработки марI<етинговой стратегии, в1<лючая анализ о 

рынков сбыта, конкурентных преимуществ и механизма про-

движения производимых заявителем товаров (выполняемых ра- 1 7 
бот, оказываемых услуг), предусмотренных бизнес-планом . 

4. Срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного о 
бизнес-планом . 3 7 

4 
5. Опыт реализации заявителем, или его учредителем, или его еди- о 

наличным исполнительным органом инвестиционных проектов в 1 7 
сфере деятельности, предусмотренной бизнес-планом, с учетом 2 
их количества и объемов осуществленных капитальных вложе-

3 
ний. 

6. Реализация заявителем инвестиционного проекта на земельном о 7 
участке или в помещении, находящихся на праве собственности 

или на ином законном основании у организации, зареrистриро-

ванной на территории Ярославской области и внесенной в реестр 

индустриальных (промышленных) парков и управляющих ком-

паний индустриальных (промышленных) парков, соответствую- 4 
щих требованиям, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 августа 2015 r. № 794 «Об ин-
дустриальных (промышленных) парках и управляющих компа-

ниях индустриальных (промышленных) парков». 

Заявлению ООО «ГЛАВСОРБЕНТ» по инвестиционному проекту «Создание и развитие за-

вода по производству влагопоглотителей для оконных стеклопакетов в ГП Тутаев» присвое-

но 9 баллов. 

Решение принято. 

Протокол вел : Карачев И.А. 

4 


