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ПРОТОКОЛ № 9
заочного заседания комиссии по формированию и развитию технопарков

Воронежской области

г. Воронеж «02» октября 2018 г.

Участники заочного заседания:
Пигунова Мария 
Владимировна

Г ончарова Татьяна 
Александровна

Бригадин Игорь Иванович

Белов Николай Васильевич

Хлызов Сергей Олегович

Ерофеева Ирина 
Александровна

Гончаров Юрий Федорович

Дмитриев Вадим 
Анатольевич

Недосекин Дмитрий 
Александрович

Начальник отдела стратегического
планирования и аналитической работы 
департамента промышленности Воронежской 
области (заместитель председателя Комиссии) 
Советник отдела стратегического
планирования и аналитической работы 
департамента промышленности Воронежской 
области (секретарь Комиссии)
Члены комиссии
Заместитель руководителя департамента 
промышленности Воронежской области 
Начальник отдела оборонных отраслей и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
департамента промышленности Воронежской 
области
Начальник отдела развития обрабатывающих 
производств промышленности департамента 
промышленности Воронежской области 
Ведущий советник отдела организационно
правовой и кадровой работы департамента 
промышленности Воронежской области 
Президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Воронежской области»
Заместитель руководителя 
экономического развития 
области
Заместитель начальника отдела расходов 
отраслей национальной экономики, жилищно- 
коммунального хозяйства и капитального

департамента
Воронежской

Кузеванов Григорий
строительства
Директор государственного бюджетного



Леонидович учреждения Воронежской области «Центр
кластерного развития промышленности 
Воронежской области»

Четвериков Сергей - Начальник отдела налогообложения
Александрович юридических лиц УФНС по Воронежской

области

Повестка дня:

1. О продлении коммерческим организациям ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», 

ООО «Нефтехимпроект Космос-Нефть-Газ» и ООО «Космос-Нефть-Газ-Сервис» 

статуса резидента технопарка «Космос-Нефть-Газ» на срок действия статуса технопарка 

«Космос-Нефть-Газ».

2. О присвоении коммерческой организации ООО «Сервисная компания 

«Космос-Нефть-Газ» статуса резидента технопарка «Космос-Нефть-Газ» на срок 

действия статуса технопарка «Космос-Нефть-Газ».

Решили:

По вопросу 1 «О продлении коммерческим организациям ООО ФПК 

«Космос-Нефть-Газ», ООО «Нефтехимпроект Космос-Нефть-Газ» и ООО 

«Космос-Нефть-Газ-Сервис» статуса резидента технопарка «Космос-Нефть- 

Газ» на срок действия статуса технопарка «Космос-Нефть-Газ».

1. Продлить коммерческим организациям ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», 

ООО «Нефтехимпроект Космос-Нефть-Газ» и ООО «Космос-Нефть-Газ-Сервис» 

статус резидента технопарка «Космос-Нефть-Газ» на срок действия статуса 

технопарка «Космос-Нефть-Газ».

2. Начальнику отдела стратегического планирования и аналитической работы 

департамента Пигуновой М.В. подготовить проект приказа департамента 

промышленности Воронежской области о продлении статуса резидента технопарка 

коммерческим организациям ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», ООО 

«Нефтехимпроект Космос-Нефть-Г аз» и ООО «Космос-Нефть-Г аз-Сервис» на срок 

действия статуса технопарка «Космос-Нефть-Газ».

3. Внести соответствующие изменения в областной реестр резидентов 

технопарков.



По вопросу 2 «О присвоении коммерческой организации ООО 

«Сервисная компания «Космос-Нефть-Газ» статуса резидента технопарка 

«Космос-Нефть-Газ» на срок действия статуса технопарка «Космос-Нефть- 

Газ».
4. Присвоить коммерческой организации ООО «Сервисная компания 

«Космос-Нефть-Газ» статус резидента технопарка «Космос-Нефть-Газ» на срок 

действия статуса технопарка «Космос-Нефть-Газ».

5. Начальнику отдела стратегического планирования и аналитической работы 

департамента Пигуновой М.В. подготовить проект приказа департамента 

промышленности Воронежской области о присвоении статуса резидента 

технопарка «Космос-Нефть-Газ» коммерческой организации ООО «Сервисная 

компания «Космос-Нефть-Газ» на срок действия статуса технопарка «Космос-Нефть- 

Газ».

6. Внести соответствующие изменения в областной реестр резидентов 

технопарков.

Результаты голосования:
По 1-му вопросу проголосовало «ЗА» (И человек), «ПРОТИВ» -  0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -  0 человек. Решение принято единогласно.
По 2-му вопросу проголосовало «ЗА» (11 человек), «ПРОТИВ» -  0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -  О человек. Решение принято единогласно.

Приложение: опросные листы участников заочного голосования на 11 листах.

Советник отдела стратегического планирования и 
аналитической работы департамента промышленности 
Воронежской области (секретарь Комиссии)


