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laпротокол лJ лuлл ^п - rf hlсовместного совещания у руководителя Щепартамента инЁесt'ицйонной
и промышлепной политики города Москвы А.В.Прохорова по вопросу

рассмотрения предложения о реализации проекта государственпо-частного
партЕерства в отношении финансирования, проектирования, реконструкции,

содержания и эксплуатации имущественного комплекса, предназначенного для
приема, накопления и сортировки утратившеfо потребительские свойства

электронного и электрического оборулования в целях его последующей
утилизации в городе Москве

УТВЕРЖДАЮ
Руков одитель .Щепартамента
инвестиционной и rrромышленной

,r|_L r, июня 202l r.г. Москва
вкс

Присутствовали:

от !епартамента инвестиционной и промышленной lrолитики города Москвы:

Петросян
Эмиль Владимирович

- заместитель руководителя !епартамента

от Государственного бюджетного учреждения города
<Городское агентство уlrравления инвестициJIми) (ГБУ <ГАУИ>) :

Москвы

Ганеева
Светлана Валерьевна

директор

Барашев
Артем Сергеевич

- первый заместитель директора

от общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение
<ЭкоТехПром> (далее - Общество)
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Лобанов
Максим Борисович

генеральный
АО <Корпорация Экополис>>

организации Обrцества
Слушали:
Щепартамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

(далее - ЩИиПП города Москвы) и ГБУ (ГАУИ) о необходимости внесения
дополнительных изменений в представленное 31.03 .202| Обществом предложение о

реil,тизации проекта государственно-частного партнерства в отношении
финансирования, проектирования, реконструкции, содержания и эксплуатации
имущественного комплекса, предназначенного для fIриема, накоIIления и сортировки
утратившего потребительские свойства электронного и электрического оборудования в

целях его последующей утилизации в городе Москве (далее соответственно
предложение, проект), учитывающее согласованные сторонами изменения по

результатам проведенного совместного совещания у руководителя !епартамента по
вопросу рассмотрения предложения (протокол от 20.05.202|
Jф ДИПП-П-44l2I), с учетом представленных рекомендаций !епартамента городского
имущества города Москвы (письмо от 15.06.2021 Ns ДГИ-Э-6528Зl2|-2) и Главного
контрольного управлениlI города Москвы (письмо от 03.06.2021 JЮ 01-14|126412|), в том
числе в части:

- уточнениlI сроков реiLлизаI\ии IIроекта, в том числе сроков предоставления
земельных участков, необходимых для реiLлизации проекта;

- искJIючения обязанности по государственной регистрации trрав владения и
пользования объектом соглашения и иным имуществом в качестве обременениJ{ права
собственности публичного rlартнера;

- корректировки условий досрочного прекращениrI соглашения, в том числе

уточнения состава и объема компенсации.

Решили:

ЩИиПП города Москвы, ГБУ (ГАУИ> совместно с Обществом изложить
предложение о реzLIIизации проекта в редакции, учитывающей согласованные

участниками совещаниJI изменения, согласно приложению к настоящему протоколу.

К настоящему протоколу прилагается rrредложение ореализации проекта на9Ч л

А.С.Барашев
(495) 691-1,7 -24

директор
управляющей


