Проекты, реализуемые в рамках Свободной экономической зоны Крым
№
Краткое
Наименование
п/п название проекта заявителя, ИНН

1.

2.

3.

Краткое описание проекта

Объем
капитальных
вложений,
млн.руб.

Создание апарт-отеля "Судак" , г.Судак ул.
ООО "ГК "ТСИ",
Ленина, 100, аренда гос. собственности
380.33
9102227825
+79261176967 Наталья Зверева (представитель)
создание курортной поликлиники путем
капитальных вложений в приобретение
измерителей артериального давления,
фонендоскопов, весов, ростомеров, облучателя
бактерицидного, дефибриллятора,
ультразвуковой диагностической системы,
магнитотерапевтического аппарата, аппарата
ультразвуковой терапии, комплекта
профессионального оборудования для оснащения
Создание
ингаляторного кабинета, анализатора мочи,
курортной
ООО "АЛЬЯНС",
кислородного концентратора, коктейлера,
6.20
поликлиники
9108115356
холодильника бытового, ванны
"АЛЬЯНС"
бальнеологической, ванны для подводного
массажа, парафинонагревателя (грязенагревателя)
, галокамеры, коляски инвалидной, кушеток
медицинских, шкафов медицинских, штативов
медицинских, шкафа для предметов уборки,
кушетки для грязевых процедур, кресел для
галокамеры, стола лабораторного, стула
лабораторного, ширм медицинских и других
основных средств
Развитие
АО
туристско"ТУРИСТСКОРазвитие туристско-оздоровительного комплекса
оздоровительного ОЗДОРОВИТЕЛЬ
34.35
"Судак"
комплекса
НЫЙ
"Судак"
КОМПЛЕКС
Апарт-отель
"Судак"

Количество
создаваемых
рабочих мест

Договор
(номер,
дата)

30

1034/17,
08/08/2017

26

878/17,
10/04/2017

10

831/17,
06/03/2017

"СУДАК",
9108009735

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Развитие
производственноторгового
комплекса
"ТРАНСЭКСПЕД
ИЦИЯ".
Развитие
курортнооздоровительного
комплекса "Зенит"
Дооснащение
существующих
корпусов,
строительство
нового корпуса и
общежития для
персонала ООО
"ТБ"ВОСХОД"
Модернизация и
развитие
винодельческого
комплекса ГУП
РК "ЗШВ
"НОВЫЙ СВЕТ"
Модернизация и
развитие
производственног
о комплекса
"Солнечная
долина"
Создание
торгового
комплекса

ООО
"ТРАНСЭКСПЕД Развитие производственно-торгового комплекса
ИЦИЯ",
"ТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ".
9108003846

4.85

2

811/17,
20/02/2017

ООО
"ПАНСИОНАТ
"ЗЕНИТ",
9108104273

Развитие курортно-оздоровительного комплекса
"Зенит"

30.69

60

802/17,
10/02/2017

ООО "ТБ
"Восход",
9108104876

Комплексное расширение рекреационного
объекта ООО "ТБ"Восход", включающее в себя
дооснащение существующих корпусов,
строительство нового корпуса и общежития для
персонала

30.82

60

776/17,
25/01/2017

ГУП РК "ЗШВ
Модернизация и развитие винодельческого
"НОВЫЙ СВЕТ",
комплекса ГУП РК "ЗШВ "НОВЫЙ СВЕТ"
9108119047

31.05

4

300/15,
29/12/2015

АО "Солнечная
долина",
9108003420

Модернизация и развитие производственного
комплекса "Солнечная долина"

35.50

48

252/15,
07/12/2015

ООО Судакская
торговая база,
9108011653

Создание торгового комплекса

3.00

5

243/15,
03/12/2015

10.

11.

12.

13.

Создание сети
общедоступных
супермаркетов
Создание
комплекса по
предоставлению
услуг
общественного и
ресторанного
питания
Модернизация
рекреационного
комплекса

ООО Торговая
компания
КЛЕВЕР,
9108003557

25.00

50

96/15,
07/08/2015

ООО «Общепит», Создание комплекса по предоставлению услуг
9108107940
общественного и ресторанного питания

3.60

30

33/15,
25/06/2015

ООО «НОВЫЙ
СВЕТ»,
9108107130

5.00

8

35/15,
25/06/2015

Развитие
предприятия по
предоставлению
ООО «СУДАКтелекоммуникаци
НЕТ»
онных услуг в г.
Судак и его
пригородной зоне

Создание сети общедоступных супермаркетов

Модернизация рекреационного комплекса

Развитие предприятия по предоставлению
телекоммуникационных услуг путем
капитальных вложений в строительство сети
Интернет и сети ТВ в пригородной зоне г. Судак, 3.01
приобретение JPON оборудования,
коммутационного и сварочного оборудования, и
других основных средств

2

1065/17,
20/09/2017

