
 

УТВЕРЖДЕН 

 

Премьер-министром  

Республики Татарстан,  
 

Первым заместителем 

председателя Инвестиционного совета 

Республики Татарстан 
 

А.В.ПЕСОШИНЫМ 

 

 

 

заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан 

 

г.Казань                                                                                                                 28.11.2018 

 

Присутствовали: по списку. 

 

Повестка дня: 

I. О рассмотрении вопроса предоставления земельного участка в аренду без 

проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта 

«Строительство завода по пр » на ТОСЭР «Чистополь». 

II. О рассмотрении проекта «Об организации инновацион». 

III. О рассмотрении проекта «Создание эко-туристическог ». 

 

Слушали: А.В.Песошина, А.В.Тронина, Л.Х.Кашапову, Н.А.Таркаеву, 

А.К.Хамаева, Т.И.Минуллину, А.Ш.Хусаинова, Д.В.Волкова, И.В.Козачек, 

О.А.Жолба, А.Р.Камалиева, Н.Л.Титова, А.В.Шадрикова, Ф.С.Баткова, С.Е.Иванова. 
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Решили: 

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных 

проектов №№ II, III согласно Повестки. 
 

2. Министерству земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан внести в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленном 

порядке проект распоряжения Президента Республики Татарстан о предоставлении 

ООО «КАМЛИТ» в аренду без проведения торгов земельного участка (кадастровый 

номер 16:42:201103:296) для реализации масштабного инвестиционного проекта 

«Строительство завода п» на ТОСЭР «Чистополь». 
 

Срок: 21.12.2018 
 

3. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

представить экспертное мнение по организации ООО «Агрокомпания» на территории 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан производства 

поточной круглогодичной переработки высокотоксичных отходов птицеводства в 

готовое органоминеральное гранулированное удобрение. 
 

Срок: 15.02.2019 
 

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан: 

 

4.1. представить предложения по возможным мерам государственной 

поддержки ООО «Агрокомпания»; 

Срок: 15.02.2019 
 

4.2. совместно с Министерством экономики Республики Татарстан 

рассмотреть возможность включения заявленного проекта ООО 

«Агрокомпания» в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан. 

Срок: 01.03.2019 
 

5. Государственному комитету Республики Татарстан по туризму, 

исполнительному комитету Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан представить предложения по реализации проекта «Создание эк» на 

принципах государственно-частного/муниципально-частного партнерства. 

Срок: 15.02.2019 

6. Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с 

ООО «Газпром трансгаз Казань» и Министерством лесного хозяйства Республики 

Татарстан внести предложения о возможности и стоимости проведения на участке 

протяженностью 4,1 км Шумбут-Степановка Рыбно-Слободского муниципального 

района газопровода для реализации инвестиционного проекта «Создание эк». 

Срок: 01.03.2019 

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

совместно с Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан и 

исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан внести предложения о возможности и стоимости 
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строительства на участке протяженностью 4,1 км Шумбут-Степановка Рыбно-

Слободского муниципального района дороги с асфальтобетонным покрытием для 

реализации инвестиционного проекта «Создание эко-туристиче». 

 

Срок: 01.03.2019 

 

8. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 

Инвестиционного совета Республики Татарстан. 

 

 

 

Подготовил: 

секретарь Инвестиционного 

совета Республики Татарстан, 

руководитель Агентства инвестиционного 

развития Республики Татарстан                                                                     Т.И.Минуллина 


