ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(L * Ji

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

^gjgF

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13 июля 2015

года

№ 690-р
г. Ижевск

Об утверждении победителей конкурсного отбора инвестиционных
проектов хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики
на право возмещения за счет средств бюджета Удмуртской Республики
части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым
платежам и о корректировке основных показателей
инвестиционных проектов

Рассмотрев

протокол

заседания

комиссии

по

конкурсному

отбору

инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики
на право возмещения за счет средств бюджета Удмуртской Республики части
процентной

(далее

1.

ставки

по

комиссия) от

2

Утвердить

проектов

кредитам

июля

процентной

за

счет

ставки

части

года №

победителями

хозяйствующих

возмещения

2015

и

по

- Конкурс):
1) в рамках

и

лизинговым

платежам

9:
отбора

Удмуртской

бюджета

кредитам

по

конкурсного

субъектов

средств

затрат

части

Республики

Удмуртской
затрат

инвестиционных

по

на

право

Республики

части

лизинговым

платежам

(далее

«Развитие

государственной

промышленности

и

программы

повышение

Удмуртской

ее

Республики

конкурентоспособности»

инвестиционные проекты:

«Техническое

перевооружение

ОАО

«Сарапульский

радиозавод»

ОАО «Сарапульский радиозавод»;
«Инвестиционный

проект

ОАО

«Ижевский

механический

завод»

ОАО «Ижевский механический завод»;
«Модернизация отдельных технологических переделов основных видов

производства ОАО «Концерн «Калашников» ОАО «Концерн «Калашников»;

«Увеличение производственных мощностей ОАО «Глазовская мебельная

фабрика» на

2013-2019 годы» ПАО

«Строительство

швейного

«Глазовская мебельная фабрика»;
корпуса»

ООО

«Сарапульская

швейная

фабрика»;

«Модернизация действующего фанерного производства» ООО «Орион»;
«Расширение производства стальных панельных радиаторов отопления»

ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс»;
«Организация

цеха

по

изготовлению

блочного

оборудования»

ООО

«Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК»;
«Механизация

и

модернизация

лесозаготовительной

деятельности

предприятия» ООО ТИК «Восток-ресурс»;
«Цех по производству закаленного стекла и обработки стекла» ООО
«Производственная фирма Стекольный завод «Спецстрой»;
«Модернизация и расширение производства лакокрасочной продукции на

базе существующих промышленных площадей» ООО «Новый дом»;

2)

в

рамках

государственной

«Энергоэффективность

и

развитие

программы

энергетики

в

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республике»

инвестиционные проекты:

«Энергосервисный

выполнение

работ,

энергетической

договор

№

16-ДЭС

направленных

эффективности

на

от

25

апреля

энергосбережение

использования

2014
и

года на

повышение

энергетических

ресурсов

Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальногохозяйства

г.Можги» ООО «ЕЭС.Гарант»;

«Финансирование энергосберегающих проектов в

рамках реализации

энергосервисных договоров на территории Удмуртской Республики» АНО

«Агентство по энергосбережениюУдмуртской Республики»;
«Внедрение энергоэффективных мероприятий в

рамках

реализации

энергосервисных договоров на территории Удмуртской Республики» АНО
«Агентство по энергосбережениюУдмуртской Республики»;
«Установка блочно-модульной котельной мощностью
теплоснабжения

и

ГВС

БСУ

СО

УР

«Синтекский

2

МВт для целей

психоневрологический

интернат» ООО «ЭнергоРесурс»;

«Приобретение и установка блочно-модульной котельной мощностью

840

кВт» МУП ЖКХ г.Можги;

3)

в

рамках

государственной

программы

Удмуртской

Республики

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской
Республики

(2013-2020)

«Обновление

годы» инвестиционныепроекты:

парка

средств

спецтехники

ООО

«Альтаир»

ООО

«Чуровской

завод

«Альтаир»;

«Модернизация прессового

оборудования»

ЗАО

силикатных стеновых материалов»;

«Развитие производства деревянных противопожарных дверей» ООО
«Научно-производственноеобъединение «НОРТ»;

4)

в

рамках

государственной

программы

Удмуртской

Республики

«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской
Республики» инвестиционные проекты:

«Импульс» ОАО «ИПОПАТ»;

«Поэтапная

реконструкция

и

модернизация

рыбоперерабатывающего

цеха ОАО «Удмуртский хладокомбинат» ОАО «Удмуртский хладокомбинат»;
«Организация

производства

молочной

продукции

питьевой

группы

в ПЭТ бутылке» ОАО «МИЛКОМ»;
«Техническое
очистных

перевооружение

сооружениях

участка

обезвоживания

хозяйственно-бытовой

осадка

канализации»

на

ООО

«Тепловодоканал».

2.

Определить уполномоченным исполнительным органом государственной

власти Удмуртской Республики для заключения договоров о предоставлении

субсидии

с

настоящего

победителями

Конкурса,

распоряжения,

указанными

Министерство

в

подпункте

промышленности

1
и

пункта

1

торговли

Удмуртской Республики.

3.

Определить уполномоченным исполнительным органом государственной

власти Удмуртской Республики для заключения договоров о предоставлении
субсидии

с

победителями

Конкурса,

указанными

в

подпункте

2

пункта

1

настоящего распоряжения, Министерство энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.

4.

Определить уполномоченным исполнительным органом государственной

власти Удмуртской Республики для заключения договоров о предоставлении

субсидии

с

настоящего

победителями

Конкурса,

распоряжения,

указанными

Министерство

в

подпункте

строительства,

3

пункта

архитектуры

1
и

жилищной политики Удмуртской Республики.

5.

Определить уполномоченным исполнительным органом государственной

власти Удмуртской Республики для заключения договоров о предоставлении
субсидии

с

победителями

Конкурса,

указанными

в

подпункте

4

пункта

1

настоящего распоряжения, Министерство экономики Удмуртской Республики.

6.

Одобрить решения комиссии:

по предельному расчетному размеру субсидии на

2015

год;

по корректировке значений основных показателей «Объем налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики (по всей
деятельности организации),

проекта

рабочих

комплекса

мест»

млн.руб.»

и

«Количество

инвестиционного

(модернизация

проекта

производства

созданных в рамках

«Создание

авиационных

литейного

генераторов)

в ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» открытого акционерного

общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;

по корректировке значения основного показателя «Объем налоговых

поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики (по всей
деятельности

организации),

млн.

рублей»

инвестиционного

проекта

«Модернизация прессового оборудования» закрытого акционерного общества
«Чуровской завод силикатных стеновых материалов».

7.

Уполномоченным исполнительным органам государственной власти

Удмуртской Республики заключать договоры о предоставлении субсидии с
победителями

Конкурса

с

учетом

расчетному размеру субсидии на

8.

2015

решения

комиссии

по

предельному

год.

Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики

заключить дополнительное соглашение с открытым акционерным обществом
«Сарапульский

электрогенераторный

завод»

к

договору

о

предоставлении

субсидии от

29

мая

2014

года № БС

1-5/14

с учетом откорректированных

показателей инвестиционного проекта.

9.

Министерству

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики

Удмуртской Республики заключить дополнительное соглашение с закрытым
акционерным обществом «Чуровской завод силикатных стеновых материалов»

к договору о предоставлении субсидии от

15 декабря 2014

года №

04-01/24-1

с

учетом откорректированных показателей инвестиционного проекта.

Председатель Правите

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

