из Федеральной налоговой службы ООО «Трансинвест» не ведет хозяйственную
деятельность.
4 августа 2020 года ООО «Трансинвест» меняет основной вид деятельности
ОКВЭД 2 45.1 – «торговля автотранспортными средствами» на ОКВЭД 2 10.89.3 –
«производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ,
растительных клеев и загустителей».
Минсельхоз России письмом от 25 августа 2020 г. № ЕФ-17-23/13250
проинформировал
Минпромторг
России
о
возможности
включения
ООО «Трансинвест» в Перечень при условии функционирования указанной
организации в агропромышленном комплексе в качестве производителя пектина
после внедрения данной организацией критических технологий, подтверждёнными
официальными документами.
Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступило письмо
от 2 сентября 2020 г. 73/1-р-2020 по вопросу включения в Перечень
ООО «Трансинвест».
Минсельхоз России письмом от 14 сентября 2020 г. № 17/2540
проинформировал генерального директора С.Г.Малышева о том, что Минсельхоз
России не обладает информацией о каких-либо действиях ООО «Трансинвест»
по внедрению критических технологий на территории Российской Федерации,
что не позволяет руководствоваться абзацем пять пункта 3 Критериев. И просит
предоставить официальные документы, подтверждающие внедрение критических
технологий на собственном агропромышленном производстве.
5 октября 2020 г. из Федеральной антимонопольной службы поступило
письмо (ПЗ/85967/20) с просьбой предоставить позицию относительно обращения
генерального директора ООО «Трансинвест» С.Г.Малышева.
Минсельхоз России письмом от 12 октября 2020 г. № ЕФ-17-23/16384
проинформировал Федеральную антимонопольную службу, что не обладает
информацией о каких-либо действиях ООО «Трансинвест» по внедрению
критических технологий на территории Российской Федерации, что не позволяет
руководствоваться абзацем пять пункта 3 Критериев для включения
ООО «Трансинвест» в Перечень.
Кроме того, Минсельхоз России направил копии обращений
от ООО «Трансинвест», поступившие в установленном порядке в Минсельхоз
России, а также копии ответов Минсельхоза России на указанные обращения.
20 ноября 2020 г. от ООО «Трансинвест» поступило письмо (№ 763-052)
по вопросу является ли по мнению Минсельхоза России представленные
технологии (проект «Создание промышленного производства пектина и пищевых
волокон») критическими или не являются.
Минсельхоз России письмом от 22 декабря 2020 г. № 21/1552
проинформировал автора обращения, что характеристика технологий проекта
имеет описательный характер и не содержит экспертного заключения
о соответствии указанных технологий критическим технологиям, включенным
в перечень критических технологий Российской Федерации, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011г. № 899.
Для проведения экспертизы технологий проекта было предложено
обратиться в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
академия наук».
12 января 2021 г. из Генеральной прокуратуры Российской Федерации
поступило письмо (от 4 декабря 2020 г. № 73/1-р-2020) по вопросу рассмотрения
в рамках компетенции обращение директора ООО «Трансинвест» о получении
из Минсельхоза России ответа на обращение, не содержащего должной оценки,
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