РЕЕСТР
субъектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в соответствии с Законом Сверловской области
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области"
По состоянию на
01.01.2018 г.

Реквизиты
реестровой записи

№ Дата включения
п/п
в реестр

1

Наименование меры
государственной
поддержки

Реквизиты решения о предоставлении меры государственной поддержки

постановление или
Реквизиты договора
распоряжение Правительства (соглашения) о
Свердловской области
предоставлении
государственной
поддержки

Субъект инвестиционной деятельности - получатель
меры государственной поддержки

Срок действия
договора о
предоставлении
государственной
поддержки

Полное и сокращенное (если
имеется) наименование, в том
числе фирменное наименование
юридического лица

Объем предоставленной меры
государственной поддержки (тыс.
рублей)

Индивидуальный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Инвестиционный проект, реализуемый с привлечением меры государственной поддержки

Наименование проекта,
реализуемого с использованием
меры государственной поддержки

Муниципальное
образование, на
территории которого
реализуется проект

Общий объем
инвестиций по
проекту, тыс. рублей

Информация о выявлении
нарушений порядка и
условий использования
средств государственной
поддержки за финансовый
год

Срок реализации
проекта

1

2
31.12.2009 г

3
4
Государственная
от 24.12.2009 № 1348-РП
гарантия Свердловской
области

5
от 31.12.2009 № 53

6
31.12.2016 г.

7
8
Екатеринбургкое муниципальное 6608001915
унитарное предприятие
водопроводно-канализационного
хозяйства (МУП "Водоканал")

9
750 000

10
11
Реконструкция и раширение
Муниципальное
Головных сооружений водопровода образование "Город
г.Екатеринбурга
Екатеринбург"

12
10 796 408

14 лет

не выявлено

2

31.12.2009 г

Государственная
от 24.12.2009 № 1347-РП
гарантия Свердловской
области

от 31.12.2009 № 54

31.12.2016 г.

Екатеринбургкое муниципальное 6608001915
унитарное предприятие
водопроводно-канализационного
хозяйства (МУП "Водоканал")

500 000

Реконструкция и раширение
Северных очистных сооружений
хозяйственно-бытовой
канализации г.Екатеринбурга

6 082 807

14 лет

не выявлено

3

31.12.2010 г.

Государственная
от 24.12.2010 № 1895-ПП
гарантия Свердловской
области

от 31.12.2010 № 25/80573

31.12.2017 г.

Закрытое акционерное общество 7709740590
"ЭлектроСетеваяКомпания"
(ЗАО "ЭСК")

169 000

Создание комплекса инженерной
Муниципальное
инфраструктцры
образование "Город
(электроснабжение) в районе
Екатеринбург"
"Академический" (г.Екатеринбург)

400 000

10 лет

не выявлено

4

31.12.2010 г.

Государственная
от 24.12.2010 № 1895-ПП
гарантия Свердловской
области

от 31.12.2010
226/80557

№ 31.12.2017 г.

Закрытое акционерное общество 7709740488
"ТеплоСетеваяКомпания" (ЗАО
"ТСК")

469 000

Создание комплекса инженерной
Муниципальное
инфраструктцры (теплоснабжение) образование "Город
в районе "Академический"
Екатеринбург"
(г.Екатеринбург)

1 700 000

10 лет

не выявлено

5

31.12.2010 г.

Государственная
от 24.12.2010 № 1895-ПП
гарантия Свердловской
области

от 31.12.2010
№ 227/80565

31.12.2017 г.

Закрытое акционерное общество 7709740495
"ВодоСнабжающаяКомпания"
(ЗАО "ВСК")

137 000

Создание комплекса инженерной
инфраструктцры (водоснабжение)
в районе "Академический"
(г.Екатеринбург)

700 000

10 лет

не выявлено

6

18.11.2011 г.

Государственная
от 18.10.2011 № 1388-ПП
гарантия Свердловской
области

от 18.11.2011 № 257

Открытое акционерное общество 7709740583
"ЭнергоГенерирующая
Компания" (ОАО "ЭГК")

1 750 000

Создание инженерной
Муниципальное
инфраструктуры проекта КОТ
образование "Город
"Академический" теплоснабжение Екатеринбург"

12 525 000

5 лет

не выявлено

7

18.11.2011 г.

Государственная
от 17.10.2011 № 1380-ПП
гарантия Свердловской
области

от 18.11.2011
№ 256/80649

1910 дней с даты
начала
размещения
Облигаций
28.10.2016 г.

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

2 162 025

5 лет

не выявлено

8

18.11.2011 г.

Государственная
от 17.10.2011 г. № 1379-ПП
гарантия Свердловской
области

от 18.11.2011
252/80648

Выполнение комплекса
строительно-монтажных и
специальных работ, включая
установку оборудования на
строительстве станции
«Ботаническая».
Строительство метрополитена в г.
Екатеринбурге в соответствии с
техническим проектом первой его
очереди, утвержденным
распоряжением Совета Министров
СССР от 21 ноября 1980 года №
2377р и последующими его
изменениями, дополнениями и
переутверждениями, а также в
соответствии с Программой
развития метрополитенов и других
видов скоростного внеуличного
транспорта в Российской
Федерации до 2015 года,
разработанной Министерством
транспортного строительства РФ,
Министерством экономического
развития и торговли РФ и
Госстроем РФ

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

12 371 000

10 лет

не выявлено

№ 28.10.2016 г.

Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственное предприятие
"СТРОЙТЭК" (ООО НПП
"Стройтэк")

6660142370

300 000

Общество с ограниченной
ответственностью "Метростройподземные технологии
строительства" (ООО
"Метрострой-ПТС")

6672149235

700 000

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

13

14

9

27.12.2011 г.

Государственная
от 17.12.2011 № 1727-ПП
гарантия Свердловской
области

10

23.07.2013

11

от 27.12.2011 № 263

05.06.2021 г.

Открытое акционерное общество 6671334073
"Уральский выставочный центр"
(ОАО "Уральский выставочный
центр")

1 900 000

Строительство международного
выставочного центра
«Екатеринбург – ЭКСПО»

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

Субсидии
распоряжение Правительства от 23.07.2013 № П-1
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств

Открытое акционерное общество 6665002150
"Каменск - Уральский
металлургический завод" (ОАО
"КУМЗ")

72 719

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-2
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответственностью "СП Зартекс"
Сторонами своих (ООО "СП Зартекс")
обязательств

6664030959

632

Модернизация производства
Муниципальное
бытовых ковровых покрытий типа образование "город
"Скролл" путем внедрения
Екатеринбург"
инновационных технологий
посредством тафтинговой машины
"ИНФИНИТИ компании СМС"
США

12

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-3
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответственностью "Невьянский
Сторонами своих трикотаж"
обязательств

6621007560

241

Модернизация производства
вязаного трикотажа и освоение
новых видов трикотажной
продукции
Общества с ограниченной
ответственностью "Невьянский
трикотаж"

Невьянский
городской округ

13

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-4
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Закрытое акционерное общество 6656000051
исполнения
"Туринский целлюлозноСторонами своих бумажный завод"
обязательств

7 461

Организация производства
рулонной бумаги санитарногигиенического назначения и
изделий из нее

14

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-5
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Открытое акционерное общество 6611002725
исполнения
"Ирбитский химикоСторонами своих фармацевтический завод"
обязательств

3 669

1. Развитие и модернизация
производственного комплекса в
рамках реализации программы
"Фарма 2020".
2. Модернизация производства
лекарственных средств

7 956 990

10 лет

не выявлено

Прокатный комплекс

Муниципальное
25 200 000
образование "город
Каменск-Уральский"

2012-2016 гг.

не выявлено

41 000

2011-2015 гг.

не выявлено

53 700

2012-2017 гг.

не выявлено

Туринский городской 333 300
округ

2010-2013 гг.

не выявлено

Муниципальное
образование "город
Ирбит"

1. 2012-2015 гг.
2. 2010-2014 гг.

не выявлено

282 600

15

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-6
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Открытое акционерное общество 6680000479
исполнения
"Серовский механический завод"
Сторонами своих
обязательств

1 818

Создание современного участка
Серовский городской 312 000
кузнечно-прессового оборудования округ
для объемной штамповки заготовок

2012-2014 гг.

не выявлено

16

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-7
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Открытое акционерное общество 6670012517
исполнения
"УПП "Вектор"
Сторонами своих
обязательств

5 533

Техническое перевооружение и
Муниципальное
реконструкция
образование "город
специализированного производства Екатеринбург"
унифицированных рабочих мест
операторов информационных
систем

960 000

2012-2015 гг.

не выявлено

17

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-8
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответственностью
Сторонами своих "СетьСтройКонструкция"
обязательств

6671299118

29 195

Строительство цеха горячего
цинкования

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"

968 300

2011-2013 гг.

не выявлено

18

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-9
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответственностью "Гамма"
Сторонами своих
обязательств

6686026360

828

Создание производства
навигационной техники и
комплексов радиационного
контроля

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"

32 000

2008-2014 гг.

не выявлено

19

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-10
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Открытое акционерное общество 6663027174
исполнения
"Завод № 9"
Сторонами своих
обязательств

1 528 000

2012-2016 гг.

не выявлено

15 166

Реконструкция и техническое
Муниципальное
перевооружение производственной образование "город
базы, техническое перевооружение Екатеринбург"
производственной базы Открытого
акционерного общества
"Завод № 9"
Реконструкция и техническое
перевооружение производственной
базы, техническое перевооружение
производственной базы ОАО
"Завод № 9"

20

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-11
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Общество с ограниченной
6660125889
исполнения
ответственностью "Медин-Урал"
Сторонами своих
обязательств

21

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-12
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств

22

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства П-13 от 30.07.2013
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Открытое акционерное общество 6671298869
исполнения
"Красногвардейский
Сторонами своих машиностроительный завод"
обязательств

23

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-14
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
ОАО "Уралхиммаш"
исполнения
Сторонами своих
обязательств

6672343641

4 300

24

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-15
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответственностью "Концерн
Сторонами своих "Уральский текстиль"
обязательств

6664044133

974

25

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-17
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответственностью "Лесников"
Сторонами своих
обязательств

6659213844

2 134

Общество с ограниченной
ответственностью
"Нижнетагильский завод
металлических конструкций"

6668020461

111

Расширение производства
медицинских инструментов для
офтальмологии, нейрохирургии,
общей хирургии

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"

9 000

2011-2013 гг.

не выявлено

5 264

Реконструкция главного корпуса.
Первый этап. Цех подготовки
металла

Муниципальное
образование "город
Нижний Тагил"

297 700

2012-2015 гг.

не выявлено

831

Приобретение основных средств и
организация производства
тягодутьевых машин

Артемовский
городской округ

33 700

2012 – 2016 гг.

не выявлено

Приобретение оборудования для
Муниципальное
изготовления шаровых резервуаров образование "город
Екатеринбург"

190 200

2010-2011 гг.

не выявлено

Модернизация ткацкого
Муниципальное
производства с целью выпуска
образование "город
инновационной продукции для
Екатеринбург"
нужд федеральных органов
исполнительной власти Российской
Федерации

60 000

2011-2013 гг.

не выявлено

2013-2015 гг.

не выявлено

Создание лесоперерабатывающего Серовский городской 350 000
производства с собственным
округ
циклом лесозаготовки на
территории Свердловской области

26

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-18
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Открытое акционерное общество 6660124194
исполнения
"Промко"
Сторонами своих
обязательств

5 832

Инновационное производство
шаров стальных мелющих
и металлоконструкций

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"

400 000

2011-2014 гг.

не выявлено

27

01.08.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 01.08.2013 № П-19
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Закрытое акционерное общество 6625021397
исполнения
"Первоуральский завод
Сторонами своих комплектации трубопроводов"
обязательств

1 235

Внедрение инновационной линии
производства на оборудовании
АВС Шэфер Технология ГМБХ

городской округ
Первоуральск

120 000

2012-2015 гг.

не выявлено

28

30.07.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 30.07.2013 № П-20
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Закрытое акционерное общество 6673117941
исполнения
"Уралмаш - буровое
Сторонами своих оборудование"
обязательств

9 196

1. Приобретение чистовых станков. Муниципальное
2. Организация сборочно образование "город
сварочного производства по
Екатеринбург"
выпуску сварных
металлоконструкций бурового
оборудования.
3. Приобретение окрасочносушильной камеры, открытой
окрасочной площадки и
дробеструйной камеры.
4. Приобретение оборудования с
ЧПУ

916 000

1. 2012-2015 гг.
2. 2012-2015 гг.
3. 2012-2015 гг.
4. 2012-2015 гг.

не выявлено

29

02.09.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 02.09.2013 № П-21
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств

Открытое акционерное общество 6672315362
"ПО "Уральский оптикомеханический завод" имени Э.С.
Яламова"

2 485

Техническая модернизация
ОАО "ПО "УОМЗ" им. Э.С.
Яламова" на период 2011-2017
годов и перспективы до 2020 года

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"

8 951 000

2011-2020 гг.

не выявлено

30

04.09.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 04.09.2013 № П-22
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
Открытое акционерное общество 6635000195
исполнения
"Фанком"
Сторонами своих
обязательств

1 769

Модернизация производства
фанеры

Муниципальное
образование
Алапаевское

275 700

2008-2011 гг.

не выявлено

31

04.09.2013

Субсидии
распоряжение Правительства от 04.09.2013 № П-22
организациям
Свердловской области
промышленного
от 19.07.2013 № 1009-РП
комплекса СО на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств

2 785

Создание лесозаготовительного и Серовский район,
деревообрабатывающего комплекса п.Красноглинный
на территории Свердловской
области

-

-

не выявлено

Общество с ограниченной
ответственностью "Сотринский
комплексный
лесопромышленный комбинат"

6632033516

32

17.05.2013
20.05.2013

Предосталвение
бюджетных инвестиций
в форме взноса в
уставный капитал
открытых акционерных
обществ

33

13.12.2013

34

35

постановление
Правительства Свердловской
области от 25.10.2012 №
1188-ПП "Об утверждении
Программы управления
государственной
собственностью
Свердловской области и
приватизации
государственного имущества
Свердловской области на
2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов"

1. договор об участии СО в
собственности ОАО б/н от
17.05.2013
2. договор купли-продажи
б/н от 20.05.2013

до полного
Открытое акционерное общество 6671326347
исполнения
"Корпорация развития Среднего
Сторонами своих Урала"
обязательств, но
не позднее
31.12.2013

1 200 000

Субсидии на
распоряжение Правительства соглашение от 13.12.2013
возмещение части
Свердловской области
№ СН-1
затрат на уплату
от 09.12.2013 № 1986-РП
процентов по кредитам,
полученным в
российских кредитных
организациях на
осуществление
инвестиционных
проектов, позволяющих
развивать технологии,
имеющих важное
социальноэкономическое
значение

до полного
Открытое акционерное общество 6620002217
исполнения
"Молочная благодать"
Сторонами своих
обязательств

1 716

13.12.2013

Субсидии на
распоряжение Правительства соглашение от 13.12.2013
возмещение части
Свердловской области
№ СН-2
затрат на уплату
от 09.12.2013 № 1986-РП
процентов по кредитам,
полученным в
российских кредитных
организациях на
осуществление
инвестиционных
проектов, позволяющих
развивать технологии,
имеющих важное
социальноэкономическое
значение

до полного
Открытое акционерное общество 6676000476
исполнения
"Ирбитский молочный завод"
Сторонами своих
обязательств

59

13.12.2013

Субсидии на
распоряжение Правительства соглашение от 13.12.2013
возмещение части
Свердловской области
№ СН-3
затрат на уплату
от 09.12.2013 № 1986-РП
процентов по кредитам,
полученным в
российских кредитных
организациях на
осуществление
инвестиционных
проектов, позволяющих
развивать технологии,
имеющих важное
социальноэкономическое
значение

до полного
Открытое акционерное общество 6668001892
исполнения
"Нижнетагильский
Сторонами своих хлебокомбинат"
обязательств

1 204

В целях инвестиционного участия в проекте строительства Госпиталя
восстановительных
инновационных технологий в
городе Нижний Тагил.

-

-

не выявлено

Модернизация производства
Кушвинский
открытого акционерного общества городской округ
"Молочная благодать" (2012–2015
годы); Модернизация производства
открытого акционерного общества
"Молочная благодать" (2013–2015
годы)

80 542

2012-2015 гг.

не выявлено

Техническое перевооружение
и модернизация производства,
строительства цеха
по производству цельномолочной
продукции

Муниципальное
образование "город
Ирбит"

225 500

2013-2015 гг.

не выявлено

Комплексное развитие
и модернизация производства
с внедрением современного
технологического
и ресурсосберегающего
оборудования на 2012 год

Муниципальное
образование "город
Нижний Тагил"

114 261

2012-2016 гг.

не выявлено

36

13.12.2013

Субсидии на
распоряжение Правительства соглашение от 13.12.2013
возмещение части
Свердловской области
№ СН-4
затрат на уплату
от 09.12.2013 № 1986-РП
процентов по кредитам,
полученным в
российских кредитных
организациях на
осуществление
инвестиционных
проектов, позволяющих
развивать технологии,
имеющих важное
социальноэкономическое
значение

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств

1 582

Развитие хлебопекарного
производства
ОАО "СМАК"
на площадях макаронного цеха

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"

207 627

2013-2016 гг.

не выявлено

37

13.12.2013

Субсидии на
распоряжение Правительства соглашение от 13.12.2013
возмещение части
Свердловской области
№ СН-5
затрат на уплату
от 09.12.2013 № 1986-РП
процентов по кредитам,
полученным в
российских кредитных
организациях на
осуществление
инвестиционных
проектов, позволяющих
развивать технологии,
имеющих важное
социальноэкономическое
значение

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответственностью
Сторонами своих "Интератлантик НТРК"
обязательств

6623060915

2 393

Реконструкция и модернизация
объекта рыбоперерабатывающей
инфраструктуры –
рыбоперерабатывающего
комбината "Интератлантик"

Муниципальное
образование "город
Нижний Тагил"

70 000

2012-2014 гг.

не выявлено

38

27.03.2014

Предоставление
государственного
имущества в
безвозмездное
пользование

от 27.03.2014 № 365-РП

от 24.09.2014
№ АО-547

5 лет

Религиозная организация
«Каменская епархия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)»

6612037110

нет

нет

нет

нет

нет

не выявлено

39

27.03.2014

Предоставление
государственного
имущества в
безвозмездное
пользование

от 27.03.2014 № 572-РП

от 13.11.2014
№ АО-598

5 лет

Централизованная религиозная
организация Екатеринбургская
Епархия Русской православной
церкви

6658001861

нет

нет

нет

нет

нет

не выявлено

40

29.05.2014

Предоставление
государственного
имущества в
безвозмездное
пользование

от 19.05.2014 № 613-РП

от 29.05.2014
№ АО-401

5 лет

Межрегиональная общественная 6658995067
организация «Союз
композиторов»

нет

нет

нет

нет

нет

не выявлено

41

04.06.2014

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
04.06.2014 № 683-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Открытое акционерное общество 6665002150
«Каменск-Уральский
Металлургический завод»

Муниципальное
25 187 370
образование "город
Каменск-Уральский"

2013-2016

не выявлено

42

10.07.2014

Предоставление
государственного
имущества в
безвозмездное
пользование

5 лет

НО «Региональный фонд
развития ЖКХ»

нет

нет

не выявлено

от 19.05.2014 № 612-РП

от 10.07.2014
№ АО-459

Открытое акционерное общество 6659003692
"Свердловский хлебомакаронный
комбинат"
(ОАО "СМАК")

6670097197

1) освобождаются от уплаты налога Стратегический инвестиционный
проект «Прокатный комплекс»
на имущество организаций
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств
нет

нет

нет

43

08.09.2014

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
08.09.2014 № 1094-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Общество с ограниченной
ответственностью «ПроЛайм»

7707726470

1) освобождаются от уплаты налога
на имущество организаций
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств

Строительство предприятия по
производству извести и
переработке известняка на базе
Южно-Михайловского участка
известняков в Свердловской
области

Михайловское
муниципальное
образование

4 949 000

2014-2019 гг.

не выявлено

44

02.10.2014

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
02.10.2014 № 1216-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Открытое акционерное общество 6631001159
«Севуралбокситруда»

1) освобождаются от уплаты налога
на имущество организаций
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств

Строительство шахты
«Черёмуховская – Глубокая».
Вскрытие, дренаж и отработка IV
очереди глубоких горизонтов с
отметки – 830 м.

Североуральский
городской округ

5 083 600

2013-2018 гг.

не выявлено

45

15.10.2014

Предоставление
государственного
имущества в
безвозмездное
пользование

от 23.09.2014 № 1163-РП

от 15.10.2014
№ АО-576

5 лет

Екатеринбургское отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз писателей
России»

нет

нет

нет

нет

не выявлено

46

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014
№ 1-М

Соглашение
Общество с ограниченной
6617016876
вступает в силу с ответственностью «Богословская
момента его
строительная компания»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

Линия по производству сэндвичпанелей

Городской округ
Краснотурьинск

35 655

2014-2015

не выявлено

-

нет

10 187

47

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014
№ 2-М

Соглашение
Закрытое акционерное общество 6660122704
вступает в силу с «Торгово-промышленная фирма
момента его
«ЮТ»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

21 871

Модернизация лесозаготовки и
производства комплексной
переработки древесины

48

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Общество с ограниченной
№ 3-М
вступает в силу с ответственностью «Лесников»
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

6659213844

19 554

49

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014
№ 4-М

6664030959

50

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014 № 444

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Открытое акционерное общество 6658019241
№ 5-М
вступает в силу с «Верх-Исетский
момента его
металлургический завод»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

Соглашение
Общество с ограниченной
вступает в силу с ответственностью «Совместное
момента его
предприятие Зартекс»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

Городской округ
Первоуральск

110 000

2013-2016 гг.

не выявлено

Создание инновационного
Серовский
лесохозяйственного участка по
городской округ
заготовке и древесины и
проведению
лесовосстановительных и
лесохозяйственных работ (в рамках
реализации приоритетного проекта
в области освоения лесов
«Создание лесоперерабатывающего
производства с собственным
циклом лесозаготовки на
территории Свердловской
области»)

70 000

2014 г.

не выявлено

25 195

Создание собственного
производства полипропиленовой
нити путем приобретения линии
мультифиламентного прядения
«AUSTROFIL BCF» производства
компании SLM (Австрия)

Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

51 900

2014 г.

не выявлено

9 871

Модернизация линии ванн

Муниципальное
образование «город
Екатеринбург»

29 856

2012-2014 гг.

не выявлено

51

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Открытое акционерное общество 7706656608
№ 6-М
вступает в силу с «Егоршинский радиозавод»
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

14 884

Техническое перевооружение
ОАО «Егоршинский радиозавод»

Артемовский
городской округ

29 768

2014-2015 гг.

не выявлено

52

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014
№ 7-М

6 156

Разработка и постановка в
Муниципальное
серийное производство новейшего образование
сварочного оборудования, не
«город
имеющего аналогов в России
Екатеринбург»

34 460

2014-2015 гг.

не выявлено

53

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
№ 8-М
вступает в силу с
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

Открытое акционерное общество 6614001913
«Карпинский
электромашиностроительный
завод»

9 881

Выполнение работ по внедрению в Городской округ
производство модернизированных Карпинск
тяговых двигателей ДПТ-810/2У1 в
ОАО «КЭМЗ»

23 382

2014 г.

не выявлено

54

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014 № 444

Соглашение от 22.12.2014
№ 9-М

Соглашение
Закрытое акционерное общество 6670050150
вступает в силу с «Уральские Инновационные
момента его
Технологии»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

9 022

Модернизация участка
Муниципальное
гидрометаллургических процессов образование «город
Закрытое акционерное общество
Екатеринбург»
«УРАЛИНТЕХ» с целью
внедрения в производство
усовершенствованных технологий
получения химических соединений
с улучшенными свойствами,
аффинажа металлов платиновой
группы, вновь разработанной
технологии получения
промышленных партий нового
продукта-гидрофобизированных
катализаторов

40 000

2014 г.

не выявлено

Соглашение
Закрытое акционерное общество 6663055277
вступает в силу с «Уралтермосвар»
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

55

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014 № 144

Соглашение от 22.12.2014
№ 10-М

Соглашение
Открытое акционерное общество 6616000619
вступает в силу с «Кировградский завод твердых
момента его
сплавов»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

56

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Открытое акционерное общество 6636005894
№ 11-М
вступает в силу с «Артинский завод»
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

57

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Общество с ограниченной
№ 12-М
вступает в силу с ответственностью «Первая
момента его
лесопромышленная компания»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

6658115080

58

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Общество с ограниченной
№ 13-М
вступает в силу с ответственностью «Лестех»
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

6601015620

50 000

553 000

2012-2014 гг.

не выявлено

Реконструкция и техническое
Артинский
перевооружение цеха производства городской округ
кос ОАО «Артинский завод»

1 289

2013-2014 гг.

не выявлено

1 823

Приобретение нового
оборудования для углового
пиления

Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

6 231

2013-2015 гг.

не выявлено

15 169

Создание высокотехнологичного
деревообрабатывающего
производства с циклом заготовки
древесины и дорожного
строительства на территории
Свердловской области

Муниципальное
образование
Алапаевское

300 000

2013-2016 гг.

не выявлено

644

Модернизация технологической
цепочки по производству
мелкодисперсных порошков для
твердых сплавов

Кировградский
городской округ

59

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014
№ 14-М

Соглашение
Общество с ограниченной
вступает в силу с ответственностью «МЕДИН»
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

6658363798

1 480

Организация выпуска
атравматических хирургических
игл с синтетическими
рассасывающимися нитями путем
технического перевооружения
производства»

Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

136 692

2014-2015 гг.

не выявлено

60

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014 № 444

Соглашение от 22.12.2014
№ 15-М

Соглашение
Общество с ограниченной
6632028202
вступает в силу с ответственностью «Лесной Урал
момента его
Сбыт»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

1 697

Ввод в эксплуатацию линии по
производству пеллет

Серовский
городской округ

5 000

2013-2014 гг.

не выявлено

61

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Общество с ограниченной
№ 16-М
вступает в силу с ответственностью «Наш двор»
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

6672273916

11 945

Производство детского уличного
игрового и спортивного
оборудования

Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

147 287

2014 г.

не выявлено

62

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Закрытое акционерное общество 6659042028
№ 17-М
вступает в силу с «Региональный центр лазерных
момента его
технологий»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

5 542

Разработка технологий и создание
высокотехнологического
производства крупногабаритных
высокоточных изделий из
титановых, алюминиевых сплавов,
нержавеющих сталей на основе
лазерных технологий

Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

100 000

2013-2015 гг.

не выявлено

63

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
№ 18-М
вступает в силу с
момента его
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

64

22.12.2014

Субсидия на
возмещение затрат на
внедрение в
производство
(практическую
деятельность) новых,
значительно
технологически
измененных или
усовершенствованных
продуктов (товаров,
работ, услуг),
производственных
процессов, новых или
усовершенствованных
технологических
процессов или способов
производства
(передачи) услуг

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
15.12.2014

Соглашение от 22.12.2014 Соглашение
Закрытое акционерное общество 6656000051
№ 19-М
вступает в силу с работников «Туринский
момента его
целлюлозно-бумажный завод»
подписания и
действует до
полного
исполнения
сторонами своих
обязательств

65

05.02.2015

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
05.02.2015 № 105-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Общество с ограниченной
6670268942
ответственностью «Торговый дом
«Новолялинского целлюлознобумажного комбината»

Открытое акционерное общество 6608003013
Авиакомпания «Уральские
Авиалинии»

3 458

708

Модернизация бумажного цеха

Новолялинский
городской округ

Расширение и оптимизация
Туринский
ассортимента продукции санитарно- городской округ
гигиенического назначения

Строительство нового ангарного
1) освобождаются от уплаты налога комплекса авиационнона имущество организаций
технического назначения
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

52 812

2012-2014 гг.

не выявлено

3 173

2013-2015 гг.

не выявлено

877 800

2013-2015 гг.

не выявлено
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26.02.2015

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
26.02.2015 № 207-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Открытое акционерное общество 6627000770
«Ревдинский завод по обработке
цветных металлов»

Реконструкция плавильно-прессово- город Каменск1) вправе уменьшить сумму налога на заготовительных и прокатноУральский
исчисленную в налоговом за который волочильных мощностей ОАО
представляется налоговая декларация «Ревдинский завод ОЦМ
по этому налогу, на величину,
составляющую 100 процентов
разности между суммой налога на
имущество организаций, исчисленной
в налоговом периоде, за который
представляется налоговая декларация
по этому налогу, и суммой налога на
имущество организаций, исчисленной
за предыдущий налоговый период.
2) право применять налоговую ставку
по налогу на приблыь в размере 16 %
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
налогоплательщик получил статус
участника приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по
модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению
объектов основных фондов

4 979 000

2014-2017 гг.

не выявлено
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26.02.2015

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
26.02.2015 № 208-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Открытое акционерное общество 6635000195
«Фанком»

1) освобождаются от уплаты налога
на имущество организаций
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств

9 823 100

2014-2017 гг.

не выявлено
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28.05.2015

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
28.05.2015 № 555-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Полимет»

Современный производственноСевероуральский
1) вправе уменьшить сумму налога на технологический комплекс точного городской округ
исчисленную в налоговом за который литья
представляется налоговая декларация
по этому налогу, на величину,
составляющую 100 процентов
разности между суммой налога на
имущество организаций, исчисленной
в налоговом периоде, за который
представляется налоговая декларация
по этому налогу, и суммой налога на
имущество организаций, исчисленной
за предыдущий налоговый период.
2) право применять налоговую ставку
по налогу на приблыь в размере 16 %
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
налогоплательщик получил статус
участника приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по
модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению
объектов основных фондов

1 900 000

2014-2016 гг.

не выявлено

6626017139

Строительство нового
производства ДСП на территории
комбината ОАО «Фанком» в
Свердловской области

Михайловское
муниципальное
образование

69

27.08.2015

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
27.08.2015 № 924-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Открытое акционерное общество 6618000220
«Святогор»

70

15.10.2015

предоставление
юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
субсидий на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в кредитных
организациях на
обеспечение
населенных пунктов
инженерной
инфраструктурой

Постановление
Правительства Свердловской
области от 15.10.2015 № 950ПП

-

Открытое акционерное общество 6670290930
«Предприятие водопроводноканализационного хозяйства
Свердловской области»

71

18.11.2015

внесение
государственного
казенного имущества
Свердловской области,
в том числе средств
областного бюджета, в
качестве вкладов в
уставные капиталы
публичных
акционерных обществ,
являющихся
субъектами
инвестиционной
деятельности

Постановление
Правительства Свердловской
области от 18.11.2015 №
1051-ПП

-

Открытое акционерное общество 6156658289683
"Уральская нефтяная компания"

1) вправе уменьшить сумму налога на Реконструкция металлургического Муниципальное
образование
исчисленную в налоговом за который производства с внедрением
«город
представляется налоговая декларация технологии Ausmelt
Екатеринбург»
по этому налогу, на величину,
составляющую 100 процентов
разности между суммой налога на
имущество организаций, исчисленной
в налоговом периоде, за который
представляется налоговая декларация
по этому налогу, и суммой налога на
имущество организаций, исчисленной
за предыдущий налоговый период;
2) право применять налоговую ставку
по налогу на приблыь в размере 16 %
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
налогоплательщик получил статус
участника приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по
модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению
объектов основных фондов
6 210

реконструкция и модернизация
очистных сооружений хозпитьевого водоснабжения
производительностью 45000
м3/сут. Расположенных в жилом
районе Петровские дачи, ул.
Южная, 33, г.о. Ревда

Приобретено 56 545
обыкновенных акций на сумму 56 545
тыс. руб.

4 700 000

2013-2017 гг.

не выявлено

Городской округ
Ревда

1 084 770

2012-2016 гг.

не выявлено

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"

-

-

не выявлено
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25.12.2015

Предоставление
Распоряжение правительства от 25.12.2015 № 9
субсидий организациям Свердловской области от
промышленного
23.12.2015 №1443-РП
комплекса
Свердловской области
на возмещение затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов, в размере, не
превышающем 2/3
ставки
рефинансирования
Центрального банка
Российской Федерации,
установленной на
момент заключения
кредитного договор

до полного
исполнения
сторонами
договора своих
обязательств

Открытое акционерное общество 6665002150
«Каменск-Уральский
металлургический завод» (ОАО
«КУМЗ»)

50 000

Стратегический инвестиционный Муниципальное
45 388 000
проект ОАО «КУМЗ» «Прокатный образование "город
комплекс»
Каменск-Уральский"

2011-2017 гг.

не выявлено

73

25.12.2015

Предоставление
Распоряжение правительства от 25.12.2015 № 10
субсидий организациям Свердловской области от
промышленного
23.12.2015 №1443-РП
комплекса
Свердловской области
на возмещение затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов, в размере, не
превышающем 2/3
ставки
рефинансирования
Центрального банка
Российской Федерации,
установленной на
момент заключения
кредитного договор

до полного
исполнения
сторонами
договора своих
обязательств

Общество с ограниченной
ответственностью «Уральский
шинный завод»

6674134107

9 990,51

Организация высокоточной
Муниципальное
механической металлообработки и образование "Город
сборки для системообразующих
Екатеринбург"
отраслей промышленности на
Общество с ограниченной
ответственностью «Уральский
шинный завод»

225 000

2014-2015 гг.

не выявлено

74

25.12.2015

Предоставление
Распоряжение правительства от 25.12.2015 № 11
субсидий организациям Свердловской области от
промышленного
23.12.2015 №1443-РП
комплекса
Свердловской области
на возмещение затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях для
реализации
инвестиционных
проектов, в размере, не
превышающем 2/3
ставки
рефинансирования
Центрального банка
Российской Федерации,
установленной на
момент заключения
кредитного договор

до полного
исполнения
сторонами
договора своих
обязательств

Акционерное общество
6672315362
«Производственное объединение
«Уральский оптикомеханический завод» имени Э.С.
Яламова» (АО "ПО "УОМЗ")

5 064,65

Реконструкция и техническое
перевооружение производства
реанимационного и
анестезиологического
оборудования

1 747 060

2011-2022 гг.

не выявлено

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

75

26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

от 26.12.2016 № 1

до полного
Открытое акционерное общество 6627002142
исполнения
«Ревдинский кирпичный завод»
Сторонами своих
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

24 526,2

Цех по производству
Ревдинский
керамического крупноформат-ного городской округ
камня и керамического кирпича

1 539 987

2013-2016 гг.

Не выявлено
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26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

от 26.12.2016 № 2

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

3 165,0

Комплексная модернизация
Новолялинский
основных и вспомогательных
городской округ
участков производства целлюлознобумажной продукции ООО
«НЦБК»

248 860

2015-2018 гг.

Не выявлено

77

26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

от 26.12.2016 № 3

до полного
Открытое акционерное общество 6612045778
исполнения
«Каменск-Уральская
Сторонами своих типография»
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

282

Приобретение широкоформатного
принтера нового поколения HP
Latex 330

1 418

2016 г

Не выявлено
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26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

от 26.12.2016 № 4

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

2233,6

Производство гибких полимерных Городской округ
трубопроводов и соединительных Заречный
деталей к ним для систем
водоснабжения и отопления

30 870

2014-2017

Не выявлено

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новолялинский целлюлознобумажный комбинат»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственная компания
Контур»

6680005195

6609010359

Муниципальное
образование город
Каменск-Уральский
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26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

от 26.12.2016 № 5

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответствен-ностью «Уральский
Сторонами своих завод пластифика-торов»
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

80

26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

от 26.12.2016 № 6

81

26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

82

26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

6623039575

22 909,4

Производство полимерных
композиций на основе ПВХ для
кабельной промышленности

Муниципальное
образование "город
Нижний Тагил"

120 000

2016-2017

Не выявлено

до полного
Открытое акционерное общество 6661000071
исполнения
«Свердловский
Сторонами своих инструментальный завод»
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

6 947,9

Реконструкция термического цеха
ОАО «Свердловский
инструментальный завод»

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

50 800

2016-2018

Не выявлено

от 26.12.2016 № 7

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

848

Модернизация и техническое
Муниципальное
перевооружение производственных образование "Город
мощностей, направленных на
Екатеринбург"
разработку и производство нового
поколения оборудования для
изготовления, фасовки и
этикирования колбасных и других
мясных полуфабрикатов

24 100

2015-2017

Не выявлено

от 26.12.2016 № 8

до полного
Общество с ограниченной
исполнения
ответственностью «ТехноПарк»
Сторонами своих
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

4 600,3

Высокотехнологичное
Нижнесергинский
изготовление крепежных изделий муниципальный
для военно-промышленной,
район
авиационной, ракетно-космической
отраслей

52 602

2015-2018

Не выявлено

Общество с ограниченной
6660086904
ответственностью Внедренческое
конструкторское предприятие
«Сигнал-Пак»

6646013781

83

26.12.2016

Субсидия на
возмещение части
затрат на реализацию
инвестиционных
проектов по
модернизации и
техническому
перевооружению
производственных
мощностей,
направленных на
создание и (или)
развитие производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной
продукции

Приказ Министерства
промышленности и науки
Свердловской области от
22.12.2016 № 508

от 26.12.2016 № 9

до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств с
учетом условия об
ежегодном
предоставлении
отчетности в
течение 3 лет с
2017 по 2019 год
(включительно).

Акционерное общество
6672315362
"Производственное объединение
"Уральский оптикомеханический завод имени Э.С.
Яламова"

6 279,1

Реконструкция и техническое
перевооружение производства
реанимационного и
анестезиологического
оборудования. Подпроект
«Модернизация и реконструкция
отдельных производств для
выпуска инновационной
медицинской техники»

84

01.07.2016

Субсидии юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в кредитных
организациях на
обеспечение
населенных пунктов
инженерной
инфраструктурой

Приказ Министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области от
23.06.2016 № 140

от 01.07.2016 № СО03/1/10-2016

до исполнения
сторонами
обязательств

Открытое акционерное общество 6670290930
«Предприятие водопроводноканализационного хозяйства
Свердловской области»

6200

85

26.07.2017

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
27.06.2017 № 515-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Уральский
стекольный завод»

6658286617

1) освобождаются от уплаты налога
на имущество организаций
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств

86

03.08.2017

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
03.08.2017 № 628-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат"

6623000680

1) освобождаются от уплаты налога Строительство комплекса
на имущество организаций
Доменной печи № 7
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств

Муниципальное
образование "Город
Екатеринбург"

1 760 390

2014-2016

Не выявлено

«Реконструкция и модернизация
городской округ
очистных сооружений хозРевда
питьевого водоснабжения
производительностью 45 000
м3/сутки, расположенных в жилом
районе Петровские дачи, ул.
Южная, 33, г. Ревда»

1 084 770

2012-2020

не выявлено

Модернизация линий производства
первичной фармацевтической
упаковки из стекла, а также зданий
основного производственного цеха,
складов готовой продукции и
сырья

поселок Уфимский
Ачитского района
Свердловской
области

268 000

2017-2018 гг.

не выявлено

Свердловская
область, г.Нижний
Тагил

15 096 000

2016-2018 гг.

не выявлено

87

30.08.2017

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
30.08.2017 № 703-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

ОАО "Жировой комбинат"

6664014643

1) освобождаются от уплаты налога «Строительство цеха
на имущество организаций
модифицированных жиров».
в течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств

88

30.08.2017

установление
Распоряжение Правительства особенностей
Свердловской области от
налогообложения
30.08.2017 № 706-РП
налогами субъектов
Российской Федерации

-

ООО "Известь Сысерти"

6685075447

89

29.12.2017

Установление
особенностей
налогообложения
налогами субъектов
Российской Федерации,
а также федеральными
налогами, установление
отдельных элементов
налогообложения
которыми в
соответствии с
федеральным
законодательством
отнесено к
полномочиям органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,
предоставление
инвестиционного
налогового кредита

-

ООО «Богословский кабельный
завод»,
ООО «БКЗ»

6617026384

Закон Свердловской области от 07.06.2016 N 49-ОЗ "О
внесении изменений в
статью 3 Закона
Свердловской области "Об
установлении на территории
Свердловской области налога
на имущество организаций"
(принят Законодательным
Собранием Свердловской
области 31.05.2016)

793 400

2015-2017 гг.

не выявлено

1) освобождаются от уплаты налога Строительство и эксплуатация
Сысертский
на имущество организаций
завода по производству цементного городской округ
в течение пяти последовательных
клинкера
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором это
имущество поставлено на баланс в
качестве основных средств;
2) вправе применять ставку по налогу
на прибыль в размере 13,5 % в
течение пяти последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
имущество, созданное в результате
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
Свердловской области по новому
строительству, поставлено на баланс в
качестве основных средств

4 000 000

2017-2020 гг.

не выявлено

Налоговая льгота по налогу на
имущество организаций,
предусмотренная в пп. 12 п. 2 ст. 3
Закона Свердловской области от
27.11.2003 N 35-ОЗ

1 083 440

2026

не выявлено

Организация производства
кабельно-проводниковой
продукции

Свердловская
область,
г.Екатеринбург

Городской округ
Краснотурьинск

