
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

  

РЕШЕНИЕ 

 

от «______» _______ 2014 г. 

г. Калининград 

№_______ 

 

О согласовании изменения  

инвестиционных условий 

инвестиционного контракта 

от 17.10.2007 № 5,  

заключенного между  

комитетом муниципального 

имущества г. Калининграда  

и ООО «Рыбтехцентр Сервис» 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград» Н.А. Дмитриевой и председателя 

комиссии по стратегическому развитию, привлечению инвестиций и 

энергоэффективности городского Совета депутатов Калининграда 

О.Э. Петросова, в соответствии с Порядком заключения инвестиционных 

договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», 

либо для создания нового имущества с последующим получением его или его 

части в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 15.06.2011 № 224 (в редакции решений от 09.11.2011 № 376, 

от 16.05.2012 № 133), городской Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать изменение инвестиционных условий инвестиционного 

контракта от 17.10.2007 № 5, заключенного между комитетом 

муниципального имущества г. Калининграда и обществом с ограниченной 

ответственностью «Рыбтехцентр Сервис» (приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

стратегическому развитию, привлечению инвестиций и энергоэффективности 

городского Совета депутатов Калининграда (О.Э. Петросов). 
 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 
 



  

Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

№ ____ от «___» _________ 2014 г. 

 

 

 

Новая редакция инвестиционных условий 

инвестиционного контракта от 17.10.2007 № 5, заключенного  

между комитетом муниципального имущества г. Калининграда и                   

обществом с ограниченной ответственностью «Рыбтехцентр Сервис»  

 

1. Изменение стороны по Инвестиционному контракту: 

- замена стороны: права и обязанности комитета муниципального 

имущества г. Калининграда по Инвестиционному контракту в полном объеме 

переходят к администрации городского округа «Город Калининград». 

 

2. Изменение порядка исполнения Инвестиционного контракта: 

- Инвестиционный контракт считается исполненным с момента передачи 

объекта, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Колхозная, 17, 

администрации городского округа «Город Калининград» и с момента 

регистрации Инвестором в установленном порядке за собой единоличного 

права собственности на  законченный строительством Объект или 

неоконченный строительством Объект, расположенный на земельном 

участке по адресу: г. Калининград, ул. Кутузова, 11. 

По обращению Инвестора комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

обязуется произвести действия по прекращению права муниципальной 

собственности на нежилое здание общей площадью 80,1 кв.м., 

расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Кутузова, 11. 

 

3. Изменение обязательств администрации городского округа 

«Город Калининград»: 

- исключить обязанность администрации городского округа  «Город 

Калининград» по выдаче разрешительного письма и протокола о результатах 

выполнения Инвестором Инвестиционного проекта. 

 
 


