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УТВЕРЖДЕН 

Премьер-министром  

Республики Татарстан,  
 

Первым заместителем 

председателя Инвестиционного совета 

Республики Татарстан 
 

А.В.ПЕСОШИНЫМ 

 

 

27 декабря 2018 г., 14.00 ч. 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

Инвестиционного совета Республики Татарстан 

 

 

Место проведения заседания: г.Казань, Кабинет Министров Республики 

Татарстан, зал заседаний (9 этаж).  

 

Форма проведения заседания: очная. 

 

Состав Инвестиционного совета: 

 

1. Минниханов Рустам Нургалиевич 

2. Песошин Алексей Валерьевич 

3. Абдулганиев Фарид Султанович 

4. Баширов Айрат Робертович 

5. Гайзатуллин Радик Рауфович 

6. Гараев Зуфар Фанилович 

7. Егоров Иван Михайлович 

8. Кантюков Рафкат Абдулхаевич 

9. Каримов Альберт Анварович  

10. Маганов Наиль Ульфатович 

11. Минуллина Талия Ильгизовна 

12. Файзуллин Ирек Энварович 

13. Фардиев Ильшат Шаехович 

14. Халилов Руслан Рафикович 

15. Хамаев Азат Киямович 

16. Шагивалеев Тимур Наилевич 

17. Яруллин Рафинат Саматович. 
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На заседании присутствовало 13 членов Инвестиционного совета. 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

Председательствовал: Премьер-министр Республики Татарстан, первый 

заместитель председателя Инвестиционного совета А.В.Песошин. 

Секретарь Инвестиционного совета: и.о.руководителя Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан И.М.Галиев.  

 

Повестка дня: 

О рассмотрении вопросов предоставления в аренду без проведения торгов 

земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов: 

1. «Строительство цеха по переработке свиных субпродуктов» на территории 

опережающего социально-экономического развития «Чистополь» (ООО «ЦЗИНЬ ); 

2. «Строительство тепличного комплекса» на территории опережающего 

социально-экономического развития «Чистополь» (ООО «ТЕХНОЛОГИЯ УС); 

3. «Производство джемов» на территории опережающего социально-

экономического развития «Набережные Челны» (ООО «Дарлетто»). 

 

Слушали: 

Ли Бея, Р.Р.Нуруллина, Д.В.Васькова, Д.А.Иванова, Л.Х.Кашапову, 

М.А.Патяшину, М.Г.Камзееву, М.Г.Ахметова, А.А.Каримова, Ф.С.Абдулганиева, 

Д.В.Волкова, И.М.Галиева. 

 

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня на голосование 

поставлены следующие решения: 

 

1. Одобрить предоставление ООО «ЦЗИНЬ ФЭН» (ИНН 1652025240) в аренду 

без проведения торгов земельного участка (кадастровый номер 16:42:201103:293) для 

реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство цеха по 

переработке свиных субпродуктов» на территории опережающего социально-

экономического развития «Чистополь». 

 

Итоги голосования по вопросу: 

 

«ЗА» - 13 (тринадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

2. Одобрить предоставление ООО «ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕ (ИНН 1652025391) в 

аренду без проведения торгов земельного участка (кадастровый номер         ) для 

реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство тепличного 

цеха» на территории опережающего социально-экономического развития 

«Чистополь». 

Итоги голосования по вопросу: 
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«ЗА» - 13 (тринадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

3. Одобрить предоставление ООО «Дарлетто» (ИНН 1650351167) в аренду без 

проведения торгов земельного участка (кадастровый номер 16:52:090101:637) для 

реализации масштабного инвестиционного проекта «Производство джемов» на 

территории опережающего социально-экономического развития «Набережные 

Челны». 

 

Итоги голосования по вопросу: 

 

«ЗА» - 13 (тринадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

По результатам голосований по вопросам повестки дня решили: 

1. Министерству земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан внести в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленном 

порядке проекты распоряжений Президента Республики Татарстан о предоставлении: 

1.1. ООО «ЦЗИНЬ ФЭН» в аренду без проведения торгов земельного участка 

(кадастровый номер 16:42:201103:293) для реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Строительство цеха по переработке свиных 

субпродуктов» на территории опережающего социально-экономического развития 

«Чистополь»; 

1.2. ООО «ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА» в аренду без проведения торгов 

земельного участка (кадастровый номер 16:42:201103:301) для реализации 

масштабного инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса» на 

территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь»; 

1.3. ООО «Дарлетто» в аренду без проведения торгов земельного участка 

(кадастровый номер 16:52:090101:637) для реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Производство джемов» на территории опережающего 

социально-экономического развития «Набережные Челны». 

Срок: 18.01.2019 

 

2. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 

Инвестиционного совета Республики Татарстан. 

 

 

Подготовил: 

И.о.руководителя Агентства инвестиционного 

развития Республики Татарстан                                                                     И.М.Галиев 


