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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^J^
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 сентября 2012 года

№ 765"Р
г. Ижевск

Об утверждении победителей конкурсного
отбора

инвестиционных

хозяйствующих

проектов

субъектов

Удмуртской

Республики на право получения субсидий
за

счет

средств

Республики

на

процентной

ставки

бюджета

Удмуртской

возмещение

по

части

кредитам

и

части

затрат по лизинговым платежам

Рассмотрев протокол заседания комиссии по конкурсному отбору
инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики
на право получения субсидий на возмещение за счет средств бюджета
Удмуртской Республики части процентной ставки по кредитам и части затрат

по лизинговым платежам № 1 от 28 августа 2012 года:

1. Утвердить
проектов

победителями

хозяйствующих

конкурсного

субъектов

отбора

Удмуртской

инвестиционных

Республики

на

право

получения субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики на
возмещение

части

процентной

ставки

лизинговым платежам (далее по тексту

1)

инвестиционный

общества

с

проект

ограниченной

по

кредитам

- Конкурс):

«Строительство

ответственностью

и

части

швейного

«Сарапульская

затрат

по

корпуса»

швейная

фабрика»;

2)

ОАО

инвестиционный проект «Увеличение производственных мощностей

«Глазовская

мебельная

фабрика»

на

2011-2016

годы»

открытого

акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;

3) инвестиционный

John Deere»

общества

проект «Приобретение лесозаготовительной техники

с ограниченной

ответственностью

ТПК

«Восток-

ресурс»;

4) инвестиционный

модернизацию

проект «Финансирование затрат на реконструкцию,

производства

и

приобретение

имущества

для

крупнопанельного домостроения» федерального государственного унитарного

2
предприятия «Главное управление специального строительства по территории
Урала при Федеральном агентстве специального строительства»;

5)

инвестиционный

проект

«Расширение

производства

стальных

панельных радиаторов отопления на базе ОАО «НИТИ «Прогресс» открытого

акционерного

общества

институт «Прогресс»;

6)

инвестиционный

«Научно-исследовательский
проект

«Производство

технологический

дымоходов»

общества

с

ограниченной ответственностью «Уральская газовая компания»;

7)

инвестиционный

проект «Строительство

цеха сгущения молочной

сыворотки» открытого акционерного общества «Кезский сырзавод»;

8)

инвестиционный

проект «Реконструкция

участка

по

производству

сухих
молочных
продуктов
ОАО
«Глазов-молоко»:
Изменение
технологического процесса подготовки сырья с применением баромембранных
технологий» открытого акционерного общества «Глазов-молоко».

2.

Определить

уполномоченными

исполнительными

органами

государственной власти Удмуртской Республики для заключения договоров о

предоставлении субсидии (далее по тексту
победителями Конкурса:

1)

Министерство

промышленности

-

Договор) с организациями-

и

энергетики

Удмуртской

Республики для заключения Договоров:

с обществом с ограниченной ответственностью «Сарапульская швейная

фабрика»;

с открытым акционерным обществом «Глазовская мебельная фабрика»;
с обществом с ограниченной ответственностью ТПК «Восток-ресурс»;

2)

Министерство

строительства,

архитектуры

и жилищной

политики

Удмуртской Республики для заключения Договоров:

с федеральным государственным унитарным предприятием «Главное
управление
специального
строительства
по
территории
Урала
при
Федеральном агентстве специального строительства

с

открытым

акционерным

обществом

»;

«Научно-исследовательский

технологический институт «Прогресс»;

с

обществом

с

компания»;

3)

Министерство

ограниченной

ответственностью

«Уральская

природных ресурсов и охраны окружающей

Удмуртской Республики для заключения Договоров:
с открытым акционерным обществом «Кезский сырзавод»;
с открытым акционерным обществом «Глазов-молоко».

Председатель Правит!
Удмуртской Респубу^ш№^гТО^БЖ^Ккевич

ки

газовая

среды

