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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28 марта 2016 года

№ 253-р
г. Ижевск

О корректировке основных показателей инвестиционных проектов

Рассмотрев протоколы заседаний конкурсной комиссии по проведению
конкурсов инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по

налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций (далее
конкурсная комиссия) от

1 марта 2016 года № 45 и

1. Одобрить решения

от 22 марта 2016 года № 46:

конкурсной комиссии:

по корректировке значений основного показателя «Доля товаров (работ,
услуг),

которые

реализуются

населению,

организациям

и

индивидуальным

предпринимателям Удмуртской Республики в общем объеме товаров (работ,
услуг), производимых в рамках Проекта» за

проекта

«Строительство

цеха

по

2013 - 2017

выработке

годы инвестиционного

мягких

сыров»

открытого

акционерного общества «МИЛКОМ»;
по корректировке значений основных показателей «Объем инвестиций»

за
за

2015

год и «Среднемесячный уровень заработной платы по Проекту»

2015 - 2016

годы инвестиционногопроекта «Увеличение производственных

мощностей ОАО «Глазовская мебельная фабрика» на

2011 - 2016

годы»

публичного акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
по корректировке значений основного показателя «Объем налоговых

отчислений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики (по всей
деятельности организации)» за

2015 - 2017

годы инвестиционного проекта

«Увеличение производственных мощностей ОАО «Глазовская мебельная
фабрика» на 2013 - 2019 годы» публичного акционерного общества
«Глазовская мебельная фабрика»;
по корректировке значений основного показателя «Объем инвестиций» за

2015

-

2016

годы

инвестиционного проекта

«Проект

по

расширению

производства с целью увеличения объемов выпуска и продаж вентиляторов и

дымососов от №

2019 гг.»

15

до №

24

на АО «Глазовский завод Металлист» на

2015 -

акционерного общества «Глазовский завод Металлист»;

по корректировке значений основного показателя «Объем инвестиций» за

2015 - 2017

годы инвестиционного проекта «Создание специализированного

комплекса

сталеплавильного

и

деформационного

оборудования

для

производства высоколегированных сталей и сплавов» закрытого акционерного

общества «Ижевский опытно-механический завод»;

по корректировке значения основного показателя «Объем налоговых
отчислений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики (по всей
деятельности

организации)»

за

2015

год

инвестиционного

проекта

«Модернизация стекольного производства (техническое перевооружение цеха
№

2)»

общества с ограниченной ответственностью «Факел»;

по корректировке значений основных показателей «Объем инвестиций» и
«Количество созданных в рамках Проекта рабочих мест» за

инвестиционного
арматуры»

проекта

открытого

«Расширение

акционерного

2015 - 2017

производства

годы

трубопроводной

общества «Боткинская

промышленная

компания»;

по

корректировке

значений

основных

созданных в рамках Проекта рабочих мест»

и

показателей

«Количество

«Количество

сохраненных

рабочих мест, предусмотренных в организации, при реализации Проекта» за

2015 - 2017
рулевых

годы инвестиционного проекта «Модернизация производства

приводов

открытого

в

ОАО

акционерного

«Сарапульский

общества

электрогенераторный завод»

«Сарапульский

электрогенераторный

завод»;

по корректировке значений основного показателя «Объем налоговых

отчислений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики (по всей
деятельности организации)» за

«Серийное

производство

«Приветливая»

с

нового

элементами

годы инвестиционного проекта

2015 - 2016
продукта

Прихожая

кованых изделий

Мама

«Статная»

методом холодной

и

ковки»

общества с ограниченной ответственностью «Мебельная компания «Мама»;

по корректировке значений основного показателя «Объем инвестиций» за
годы инвестиционного проекта «Птицеводческий комплекс по

2015 - 2016

выращиванию, убою и переработке мяса индейки на

6000

тонн живого веса

в год» общества с ограниченной ответственностью «Аскор».

2.

Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики

заключить

дополнительные

соглашения

к

инвестиционным

договорам,

заключенным с публичным акционерным обществом «Глазовская мебельная
фабрика», акционерным обществом «Глазовский завод Металлист», закрытым

акционерным обществом «Ижевский опытно-механический завод», обществом
с

ограниченной

ответственностью

«Факел»,

открытым

обществом «Боткинская промышленная компания»,

обществом

«Сарапульский

ограниченной

электрогенераторный

ответственностью

«Мебельная

акционерным

открытым акционерным

завод»

компания

и

обществом

«Мама»,

с

с

учетом

изменений, касающихся корректировки основных показателей инвестиционных
проектов, определенных в пункте

3.

1 настоящего распоряжения.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской

Республики

заключить

дополнительные

соглашения

к

инвестиционным

договорам, заключенным с открытым акционерным обществом «МИЛКОМ» и

обществом с ограниченной ответственностью «Аскор», с учетом изменений,
касающихся корректировки основных показателей инвестиционных проектов,

определенных в пункте

1 настоящего распоряжения.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

