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Президенту Ассоциации

На Ns

производителей и потребителей
природных строительных
материалов «Недра»
А.А.Журавлеву
4 Вятский пер., д. 18, кор. 4,
г. Москва, 127287

Уважаемый Александр Андреевич !

В

связи

территории
на

получением городским

опережающего

основании

от 28.09.2016

с

постановления
г.

округом

Тольягги

статуса

социально -экономического

развития

Российской

Федерации

Правительства

М 974 (далее - ТОСЭР «Тольятти »),

Вас

прошу

проинформировать предприятия , входящие в Ассоциацию производителей
и потребителей строительных материалов «Недра», о новых возможностях ,
льготах и условиях ведения бизнеса на территории ТОСЭР «Тольятти ».
Предприятия
затраты

до

30°/о

резиденты
на

запуск

возможность

получают
нового

или

экономить

расширение

свои

действующего

производства за счет следующих преференций :
- полное освобождение от уплаты налогов на имущество и землю
на 10 лет;
- снижение налога на прибыль до 20/о ;
- снижение страховых взносов с фонда оплаты труда с 30°/о до 7,6%.
Кроме

того,

у

предприятий

появится

возможность

привлекать

дополнительные средства для финансирования проектов на льготных
условиях через НКО «Фонд развития моногородов ».
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Таким

образом,

ТОСЭР «Тольятти»

компании ,

получат

которые

ощутимые льготы ,

станут

резидентами

готовые

для

работы

площадки , субсидии и, как следствие , быструю отдачу от своего бизнеса.
Сравнив условия в ТОРах других городов страны , мы уверенно

заявляем о том , что в Тольятти сегодня созданы наиболее привлекательные
условия

для

развития

бизнеса.

Такого

же

мнения

придерживаются

и действующие резиденты.
Со своей стороны, готовы принимать участие в ваших мероприятиях ,
проводить ознакомительные семинары , встречи , круглые столы для членов
ассоциации в режиме видеоконференции либо очного участия .
Контактное лицо от администрации городского округа

Тольятти :

Главный специалист проекта ТОСЭР «Тольятти» Черноиванова Екатерина
т. +7 927 215 14 44, +7 8482 544 634 добавочный 5180.

Первый заместитель
главы городского округа

Д. Ю.Богданов
8 (8482) 54 32 72

И.Н. Ладыка

