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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 декабря 2016 года

№ 1693-р
г. Ижевск

Об утверждении заявки

общества с ограниченной ответственностью «Увадрев

-

Холдинг»

на внесение изменений в приоритетный инвестиционный проект

в области освоения лесов «Организация современного
производства древесно-стружечных плит»

В соответствии с Положением о подготовке и утверждении перечня
приоритетных

инвестиционных

утверждённым

от

июня

30

2007

года №

утверждённым

Российской Федерации от
изменений в

проекты

Министерства

16

области

освоения

Российской

лесов,

Федерации

Положение), Порядком внесения изменений в

-

инвестиционные
приказом

в

Правительства

«О приоритетных инвестиционных проектах в

419

области освоения лесов» (далее
приоритетные

проектов

постановлением

декабря

2011

в

области

освоения

промышленности
года №

1755

и

лесов,

торговли

«О Порядке внесения

приоритетные инвестиционные проекты в

области освоения

лесов» (далее - Порядок):

1.
«Увадрев

Утвердить

-

заявку

общества

с

ограниченной

ответственностью

Холдинг» на внесение изменений в приоритетный инвестиционный

проект в области освоения лесов «Организация современного производства
древесно-стружечных плит».

2.

Признать

представленные

ответственностью «Увадрев

приоритетного
«Организация

-

с

ограниченной

Холдинг» заявку и изменения в концепцию

инвестиционного
современного

обществом

проекта

производства

в

области

освоения

лесов

древесно-стружечных

плит»

соответствующими Положению и Порядку.

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики
от 5 ноября 2013 года № 722-р «Об утверждении заявки ООО «Увадрев Холдинг» на реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов»

3.

следующие изменения:

в абзаце втором пункта 1 слова «3310 млн. руб.» заменить словами
млн. руб., в том числе капитальные вложения - 4011 млн. руб.,

1)

«4244

оборотный капитал

- 233

млн. руб.»;

2)

в абзаце пятом пункта

1:

цифры

«300» заменить цифрами «320»;
слова «, 23 тыс. куб. м пиломатериалов» исключить;
3) в абзаце шестом пункта 1 слова «пиломатериалы,» исключить;
4) в абзаце двадцатом подпункта 2 пункта 3 слова «лесопильного
производства,» исключить.

4.

Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики

направить необходимые документы по внесению изменений в концепцию
проекта в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Председатель Правительс

Удмуртской Республики

В.А. Савельев

