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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ь,*^Ю

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 сентября 2016 года

№ 1287-р
г. Ижевск

О пролонгации срока предоставления налоговых льгот
организациям

-

победителям конкурса инвестиционных проектов

организаций на право получения льгот по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций и корректировке
основного показателя инвестиционного проекта «Модернизация

основной производственной площадки ООО «Восточный», с. Италмас»

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по проведению
конкурсов

инвестиционных

проектов

организаций

на

право

получения

льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций

(далее

на

- конкурсная комиссия) от 31 августа 2016 года № 47:
1. Одобрить решения конкурсной комиссии:
1) о
пролонгации
срока
предоставления
налоговых
льгот
2017-2019 годы следующим организациям - победителям конкурса

инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на

прибыль организаций и налогу на имущество организаций:
акционерное

общество

«Концерн

«Калашников»

-

инвестиционный

проект «Модернизация и реконструкция основных производственных активов
ОАО «Концерн «Калашников»;

общество

с

ограниченной

ответственностью

«Фундер-Ува»

-

инвестиционный проект «Организация производства по широкоформатному
импрегнированию декоративной бумаги»;

общество с ограниченной ответственностью «Завод микроэлектронных
технологий»

-

инвестиционный

производства на базе корпуса №

закрытое
завод»

-

акционерное

проект

«Организация

микроэлектронного

26»;
общество

«Ижевский

опытно-механический

инвестиционный проект «Создание специализированного комплекса

сталеплавильного

и

деформационного

высоколегированных сталей и сплавов»;

оборудования

для

производства

общество

с

ограниченной

оборудования «ТЕХНОВЕК»

ответственностью

«Завод

нефтегазового

инвестиционный проект «Организация цеха

-

производства запорной арматуры: задвижка дисковая»;

акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»
инвестиционный

проект

«Техническое

перевооружение

-

производственных

мощностей по изготовлению боевых средств комплекса «ТОР»;
акционерное общество «Глазовский завод Металлист»

-

инвестиционный

проект «Проект по расширению производства с целью увеличения объемов
выпуска и продаж вентиляторов и дымососов от №

15

до №

24

на АО

«Глазовский завод Металлист» на 2015 - 2019 гг.»;

2)

по корректировке значения основного показателя «Объем налоговых

отчислений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики (по всей
деятельности

организации)»

за

год

2016

инвестиционного

проекта

«Модернизация основной производственной площадки ООО «Восточный»,
с. Италмас» общества с ограниченнойответственностью«Восточный».

2.

Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики

заключить

дополнительные

заключенным

с

соглашения

акционерным

к

инвестиционным

обществом

«Концерн

договорам,

«Калашников»,

с обществом с ограниченной ответственностью «Фундер-Ува», с обществом
с

ограниченной

ответственностью

«Завод

микроэлектронных

технологий»,

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

с

обществом

оборудования

с

ограниченной

«ТЕХНОВЕК»,

с

ответственностью

«Завод

нефтегазового

акционерным

обществом

«Ижевский

электромеханический завод «Купол», с акционерным обществом «Глазовский
завод Металлист», о пролонгации срока предоставления налоговых льгот на

2017-2019 годы.

3.

Министерству

Республики

заключить

«Восточный»

сельского хозяйства и
с

обществом

дополнительное

с

соглашение

продовольствия

ограниченной
к

Удмуртской

ответственностью

инвестиционному

договору

о

предоставлении льготы по налогу на прибыль с учетом изменений, касающихся
корректировки основного показателя инвестиционного проекта, определенного

в подпункте

2

пункта

1 настоящего

распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской РеспублШ[ JEST™ ill

ВА« Савельев

