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О реализации инвестиционного проекта 

«Агропромышленный парк «Вересаево» 

и внесении изменений в распоряжение  

Совета министров Республики Крым 

от 23 декабря 2014 года  №1546-р 

 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК                     

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», статьей 2 Закона Республики Крым от 08 августа 2014 года №46-ЗРК 

«Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым»:  

 

1. Использовать в качестве инвестиционной площадки для реализации 

инвестиционного проекта «Агропромышленный парк «Вересаево» (далее-

инвестиционная площадка) целостный имущественный комплекс, 

находящийся на балансе Государственного предприятия совхоз-завод 

«Евпаторийский» (юридический адрес: 296524, Республика Крым, Сакский 

район, с.Вересаево, ул. Молодежная, 45). 

 

2. Министерству экономического развития Республики Крым, 

Министерству сельского хозяйства Республики Крым осуществить 

мероприятия по разработке концепции инвестиционного проекта 

«Агропромышленный парк «Вересаево». 

 

3. Министерству экономического развития Республики Крым 

совместно с акционерным обществом «Корпорация развития Республики 

Крым» (далее – Корпорация) осуществить мероприятия: 

 по оформлению документации для инвестиционной площадки; 



 по оформлению инвестиционного паспорта и необходимой 

правоустанавливающей документации для инвестиционной площадки; 

 по формированию инвестиционной площадки на базе целостного 

имущественного комплекса Государственного предприятия совхоз-завод 

«Евпаторийский» для реализации инвестиционного проекта 

«Агропромышленный парк «Вересаево».  

4. Согласиться с предложением Министерства экономического 

развития Республики Крым относительно удовлетворения Корпорацией всех 

требований кредиторов к должнику - Государственному предприятию 

совхоз-завод «Евпаторийский», в рамках дела о банкротстве, находящегося           

в производстве Арбитражного суда Республики Крым, и проведения 

дальнейших действий, направленных на погашение требований кредиторов и 

завершение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

5. Внести в распоряжение Совета министров Республики Крым                     

от  23 декабря 2014 года №1546-р «О закреплении имущества» следующие 

изменения:  

подпункт 1.7 пункта 1 исключить;  

подпункт 3.9 пункта 3 исключить. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым                          

Нахлупина В.Г. 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым       С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым    Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту распоряжения Совета министров Республики Крым  

«О реализации инвестиционного проекта «Агропромышленный парк 

«Вересаево» и внесении изменений в распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 23 декабря 2014 года  №1546-р 

 

1. Обоснование необходимости принятия распоряжения 

 

Проект распоряжения Совета министров Республики Крым 

подготовлен в целях реализации инвестиционного проекта 

«Агропромышленный парк «Вересаево», обеспечения эффективного 

взаимодействия Республики Крым с частными инвесторами в ходе 

реализации данного проекта. 
 

2. Цель и пути ее достижения 

 

Данный проект разработан с целью закрепления мероприятий, 

направленных на формирование инвестиционной площадки на базе 

целостного имущественного комплекса Государственного предприятия 

совхоз-завод «Евпаторийский» и реализации инвестиционного проекта,                      

а также внесение изменений в распоряжение Совета министров от 23 декабря 

2014 года №1546-р. 
 

3. Правовые основания 

 

Проект распоряжения Совета министров Республики Крым разработан 

со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 28, 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым», статьей 2 Закона 

Республики Крым от 08 августа 2014 года №46-ЗРК «Об управлении и 

распоряжении государственной собственностью Республики Крым». 

 

4. Финансово-экономическое основание 

 

Реализация данного проекта распоряжения не требует 

дополнительного финансового обеспечения из бюджета Республики Крым.  

 

 
 

5. Позиция заинтересованных органов власти 

 

Данный проект не затрагивает интересы других органов 

государственной власти Республики Крым. 
 

 

ѐ 



6. Региональный аспект 

 

Данный проект не касается вопросов развития административно-

территориальных единиц. 

 
 

7. Предотвращение дискриминации  

 

В данном проекте распоряжения отсутствуют положения, которые 

содержат признаки дискриминации. 
 

8. Общественное обсуждение 

Данный проект распоряжения не требует проведения консультаций             

с общественностью. 

 

 

 

Заместитель министр 

экономического развития  

Республики Крым                       М. БАЛАХОНОВ 

 


