
ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВВСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛВННОЙ

ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
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о возможности заключения
концессионного соглашения на
иных условиях и необходпмости
проведения переговоров в целях
обсуждения условий
концессионного соглашения и их
согласования

В соответствии с пунктом 2 части 4.4 и частью 4.8 статьи З7
Федерального закона от 2l июля 2005 г. Ns 1l5-ФЗ кО концессионных
соглашениях), ttунктами 4, 4(1) постановления Правительства Москвы от
4 августа 2009 г. Ns 720-IШ (О порядке подготовки концессионных
соглашений, ре€tлизуемых на территории города Москвы>>, а также по

результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного
соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, содержании и

эксплуат ации объектов водоотведения, предн€вначенных для осуществлениrI

деятельности по удЕtлению фосфора и €вота из возвратных потоков на
территории Люберецких очистных сооружений, представленного обществом
с ограниченной ответственностью <<Биос>> (далее - предложение):

1. Считать возможным заключение концессионного соглашения о

финансировании, проектировании, строительстве, содержании и эксплуатации
объектов водоотведения, преднЕtзначенных для осуществлениrI деятельности
по удалению фосфора и азота из возвратных потоков на территории
Люберецких очистных сооружений (да;lее - концессионное соглашение) на

иных условиях, чем предусмотрены предложением.



2

2. Провести переговоры с обществом с ограниченной ответственностью
<Биос> в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их
согласования в связи с принятием решения о возможности заключения
концессионного соглашениJI на иных условиях, чем предусмотрены
предложением.

3. Установить, что:

3.1. Максимальный срок проведения переговоров, предусмотренных
пунктом 2 настоящего распоряжения, составляет не более б (шести) месяцев

со дня принlIтиlI настоящего распоряжения.
3.2. Порядок проведения переговоров, предусмотренных пунктом 2

настоящего распоряжения, определяется приложением к настоящему

распоряжению.
4. Управлению обеспечения деятельности ОЭЗ и реализации

инвестиционных проектов Департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы в течение 7 (семи) рабочих днеЙ со дня подписания

настоящего распоряжениJI обеспечить уведомление общества с ограниченной

ответственностью <<Биос> о необходимости проведения переговоров,

предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, с приложением копии

настоящего распоряжения.
5. Контроль за выполнением Еастоящего распоряжения оставляю за

собой.

Руководител ь,,Щепартамента
ппвестиционпой t{ промышленной
политики города Москвы А.В.Прохоров



Приложение
к распоряжению

Щепартамента инвестицио нной
и промышленной политики города Москвы 

_
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порядок
проведения переговоров в целях обсуждения условий

концессионного соглашения и их согласования в связи с принятием решения
о возможности заключения концессионного соглашения на иных

условиях, чем предусмотрены предложением

1. Переговоры в целях обсуждения условий концессионного соглашен ия и их
согласования в связи с принятием решения о возможности заключения
концессионного соглашения наиных условиях, чем предусмотрены предложением
о заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании,
строительстве, содержании и эксплуатации объектов водоотведения,
преднuвначенных для осуществления деятельности по уд€lлению фосфора и азота
иЗ возвратныХ потокоВ на территории Люберецких очистных сооружений,
предстаВленногО обществом с ограниченноЙ ответственностью <Биос>> (далее
ооо <Биос>)' проводяТся в форме совмесТных совещаний (далее - переговоры).

2. Переговоры проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 г. J\Ф 1l5_ФЗ <О концессионных соглашениях>> (далее - Федеральный закон Ns
115-Фз) и постановлением Правительства Москвы от 4 авryста 2009 г. Jф 720-пп
<о порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых на территории
города Москвы>>.

З. ГосуДарственное бюджетное учреждение города Москвы <Городское
агентство управлениrI инвестициями), подведомственное !епартаменту
инвестиционной и промышленной политики города Москвы (далее соответственно
Щепартамент, гБУ (ГАУИ)) осуществляет организационно-техническое
обеспечение переговоров.

4. Переговоры проводятся в очном формате по адресу: г. Москва, ул. Новый
АРбаТ, Д. 11, СТР. 1 либо в формате видео-конференц-связи через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет.

5. ПРИ НеОбходимости !епартамент вправе привлекать к участию в
переговорах отраслевые, функциональные органы исполнительной власти города
Москвы.

6. ГБУ (ГАУИ> В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения направляет ооо <<Биос>> уведомление о дате, времени и
месте проведения переговоров.

7. ПРеДЛОЖИТЬ ООО <<Биос>> в течение 3 (трех) календарных дней со дня
получения уведомления о необходимости проведения переговоров представить в
!епартамент перечень и контактные данные представителей, уполномоченных со
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стороны ООО <<Биос>> участвовать в переговорах.
8. По итогам проведения переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней ГБУ

кГАУИ> оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими
на переговорах представителями сторон (далее - протокол).

9. В случае, если ООО <Биос>> отк€в€Lпось от ведения переговоров по
изменению предложенных условий концессионного соглашения, либо в результате
проведения переговоров стороны не достигли соглашения по условиям
концессионного соглашения, Щепартамент в соответствии с частью 4.6 статьи З7
Федерального закона Nq 115-ФЗ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
завершения проведения переговоров вправе отказать в заключении
концессионного соглашения.

О принятом решении ООО <Биос>> уведомляется в срок, не превышающий 5

(пяти) рабочих дней.
10. В случае, если в результате проведения переговоров сторонами

достигнуто соглашение по иным условиям концессионного соглашения, чем
предусмотрены предложением, Щепартамент в срок не позднее l 0 (десяти) рабочих
дней с даты подписания сторонами протокола представляет предложение о
заключении концессионного соглашения на рассмотрение Градостроительно-
земельной комиссии города Москвы.


