
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию 

инвестиционной деятельности на территории Александровского района 
по вопросу «О деятельности резидента регионального индустриального парка

«Александровский»

28 января 2016 г. 
15:30 ч.

с. Александровское № 1

Присутствовали:

Ермошкин Владимир 
Иванович

заместитель главы администрации района, 
председатель совета

Мацагоров Игорь 
Евгеньевич

начальник отдела экономического развития 
администрации района, заместитель председателя 
совета

Иванова Виктория 
Владимировна

консультант отдела экономического развития 
администрации района, секретарь совета

Члены координационного совета:

Антонец Андрей 
Николаевич

руководитель дополнительного офиса 
№5230/0229 ОАО «Сбербанк России» 
(по согласованию)

Басов Александр 
Васильевич

начальник филиала ФГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» г.Мин. Воды, 
участок электросети СОП «Электросеть» 
с.Александровское (по согласованию)

Брихачев Николай 
Васильевич

директор филиала ГУП СК 
"Ставрополькрайводоканал" 
Александровский "Межрайводоканал" (по 
согласованию)



Гриднев Владимир 
Александрович

Дащенко Владимир 
Анатольевич

Иванов Владимир 
Александрович

Ильин Сергей 
Леонидович

Кергенцева Галина 
Алексеевна

Кисличенко Анатолий 
Анатольевич

Кононенко Иван 
Иванович

Конотопцев Владимир 
Александрович

Мельзетдинов Касим 
Алиевич

Мещеряков Сергей 
Валерьевич

Ремизов Андрей 
Анатольевич

Романов Дмитрий 
Николаевич

управляющий дополнительного офиса 
Ставропольского регионального филиала 
ООО «Российский сельскохозяйственный 
банк» № 3349/6/08 (по согласованию)

директор муниципального унитарного 
предприятия Александровского
муниципального района Ставропольского 
края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

глава администрации Новокавказского 
сельсовета (по согласованию)

глава администрации Саблинского 
сельсовета (по согласованию)

начальник финансового управления 
администрации района

директор Александровского филиала ГУ СК 
архитектуры и градостроительства 
Ставропольского края (по согласованию)

глава администрации Александровского 
сельсовета (по согласованию)

индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

руководитель Александровского местного 
отделения «ОПОРА России»
(по согласованию)
начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации 
района

начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района

исполнительный директор ОАО
«Александровскрайгаз» (по согласованию)



Федоров Владислав начальник электросетей филиала ОАО
Иванович «Ставропольэнерго» в Александровском

районе - Центральные электр.сети 
(по согласованию)

ПОВЕСТКА
заседания Координационного совета по развитию 

инвестиционной деятельности на территории Александровского района 
по вопросу «О деятельности резидента регионального индустриального парка

«Александровский»»

1. О деятельности резидента регионального индустриального парка 
«Александровский»

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
консультант отдела экономического развития 
администрации.

1. СЛУШАЛИ:
О деятельности резидента регионального индустриального парка 

«Александровский».
Докладчик: ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
консультант отдела экономического развития администрации

Иванова В.В. сообщила, что резидентом регионального индустриального парка 
«Александровский» является ООО «Экоагрохолдинг», которое не осуществляет 
фактического строительства запланированного производственного комплекса по 
выпуску экопосуды и упаковки. От ГУП СК "Управляющая компания 
инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края" получен отчет 
о ходе выполнения соглашений о ведении деятельности резидентов регионального 
индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае за 4 квартал 
2015г. В отчете сообщается, что в связи с принятием Координационным советом по 
развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края 
решения о согласовании утраты ООО «Экоагрохолдинг» статуса резидента 
регионального индустриального парка «Александровский» (протокол заседания от 
19.05.2015г. №25) проводится процедура расторжения соглашения о ведении 
деятельности резидента. ГУП СК "Управляющая компания инвестиционного и 
инновационного развития Ставропольского края" в адрес ООО «Экоагрохолдинг» 
направлено письмо от 25.02.2013г. №24 с предложением расторжения соглашения о 
ведении деятельности резидентов регионального индустриального парка 
«Александровский» в Ставропольском крае, ответ на которое по состоянию на 
начало 2016 года не поступил.

Администрацией Александровского сельсовета принято постановление «О 
расторжении договора аренды №1/03-2013 земельного участка, расположенного в



границах регионального индустриального парка «Александровский». Договор 
аренды земельного участка площадью 8,5 га (кадастровый номер: 26:18:060311) с 
ООО «Экоагрохолдинг» расторгнут в одностороннем порядке. -А

Решение: Земельный участок площадью 8,5 га, расположенный по адресу с. 
Александровское ул. Блинова, 1 А, признать свободным от прав третьих лиц и 
включить в Реестр инвестиционных площадок, обеспеченных объектами 
инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Александровского 
района Ставропольского края и предназначенных для реализации инвестиционных 
проектов (далее -  Реестр). Отделу экономического развития администрации района 
направить Реестр в министерство экономического развития Ставропольского края 
для размещения на инвестиционном портале Ставропольского края.

Голосовали:
«За»- В.И. Ермошкин, И.Е. Мацагоров, В.В. Иванова, А.Н. Антонец, А.В: 

Басов, Б.Н. Брихачев, В.А. Гриднев, В.А. Дащенко, В.А. Иванов, C.JI. Ильин, Г.А. 
Кергенцева, А.А. Кисличенко, И.И. Кононенко, В.А. Конотопцев, К.А; 
Мельзетдинов, С.В. Мещеряков, А.А. Ремизов, Д.Н. Романов, В.И. Федоров.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.
;; iC

Председатель совета 
Секретарь совета

------------------  \¥

.И. Ермошкин

.В. Иванова
л;


