
 Утверждаю  

                                                               Руководитель департамента 

                                               промышленности Воронежской области  

______________________И.Д. Шкуматов  
                                «25» декабря 2015 г. 

 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

заочного заседания комиссии по формированию и развитию технопарков  

Воронежской области 
 

г. Воронеж                  «25» декабря 2015 г. 

 

Участники заочного заседания: 

Шкуматов Иван Дмитриевич - Руководитель департамента промышленности  

Воронежской области (председатель Комиссии) 

Пигунова Мария Владимировна - Начальник отдела стратегического планирования и 

аналитической работы департамента 

промышленности Воронежской области (заместитель 

председателя Комиссии) 

Макаренко Владислав 

Владимирович 

- Советник отдела стратегического планирования и 

аналитической работы департамента 

промышленности Воронежской области (секретарь 

Комиссии) 

  Члены Комиссии: 

Бригадин Игорь Иванович - Заместитель руководителя департамента 

промышленности Воронежской области 

Дмитриев Вадим Анатольевич - Заместитель руководителя департамента 

экономического развития Воронежской области  

Слепых Алексей Анатольевич - Начальник отдела развития обрабатывающих 

производств промышленности департамента 

промышленности Воронежской области 

Пасынков Игорь Анатольевич - Ведущий советник отдела оборонных отраслей и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

департамента промышленности Воронежской 

области 

Петриенко Наталья Николаевна - Начальник отдела анализа и прогнозирования 

доходов департамента финансов Воронежской 

области 

Петрищев Андрей Витальевич - Начальник отдела расходов отраслей национальной 

экономики, жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства департамента финансов 

Воронежской области 

Четвериков Сергей 

Александрович 

- Начальник отдела налогообложения юридических 

лиц УФНС по Воронежской области 



  

Сухочев Алексей Сергеевич  - Директор БУ «Центр кластерного развития 

Воронежской области»  

Гончаров Юрий Федорович   - Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области»  

   

Повестка дня: 

 

Рассмотрение ходатайства коммерческой организации общество с ограниченной 

ответственностью ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» о присвоении ООО  

«Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ» статуса резидента технопарка 

«Космос-Нефть-Газ». 

 

Решили: 
 

1. Присвоить коммерческой организации общество с ограниченной 

ответственностью  «Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ» статус резидента 

технопарка на срок действия статуса технопарка ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ. 

2. Начальнику отдела стратегического планирования и аналитической работы 

департамента Пигуновой М.В. подготовить проект приказа департамента о присвоении 

статуса резидента технопарка обществу с ограниченной 

ответственностью «Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ». 

3. Актуализировать областной реестр технопарков с учетом присвоения обществу с 

ограниченной ответственностью «Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ» 

статуса  резидента технопарка «Космос-Нефть-Газ». 

4. Управляющей компании технопарка «Космос-Нефть-Газ» организовать работу с 

резидентом технопарка обществом с ограниченной ответственностью 

«Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ» по ежегодному представлению 

отчетности в порядке, установленном приказом департамента от 06.05.2013 № 130 «Об 

утверждении Порядка оценки эффективности деятельности технопарков в Воронежской 

области». 

 

Результаты голосования: 

Проголосовало «ЗА» (12 человек) – И.Д. Шкуматов, М.В.  Пигунова, И.И. Бригадин, 

В.В. Макаренко, В.А. Дмитриев, А.А. Слепых, И.А. Пасынков, Н.Н. Петриенко, 

А.В. Петрищев, С.А. Четвериков, А.С. Сухочев, Ю.Ф. Гончаров, «ПРОТИВ» 0 - 

человек,  «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек. Решение принято единогласно. 
 

Приложение: опросные листы участников заочного голосования на 12 листах. 


