Записат ься на осмот р объект ов можно онлайн на Инвест порт але Москвы
17.06.2015
Как сообщает пресс-служба Департамента по конкурентной политике г. Москвы, на Едином
инвестиционном портале города Москвы появилась функция онлайн-записи на осмотр реализуемых
объектов городской собственности. Возможность электронной регистрации позволит сэкономить
время потенциальных инвесторов, а также сделает участие в конкурсных процедурах удобнее.
Более 2 тыс. объектов город предлагает бизнесу на сегодняшний день, сообщил руководитель
Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. «Новая функция Порт ала
значит ельно упрост ит процедуру осмот ра объект а т оргов: если ранее инвест оры могли
записат ься т олько на т еррит ории организат ора т оргов – Департ амент а по конкурент ной
полит ике, т о т еперь пользоват елю, зарегист рированному в личном кабинет е
Инвест порт ала, дост ат очно от правит ь заявку и выбрат ь удобную дат у и время выезда на
объект », - отметил Г. Дёгтев. Также он напомнил, что функционал площадки постоянно
расширяется: ранее была запущена электронная регистрация на ознакомление с приватизационным
делом, созданы механизмы отслеживания объектов торгов и реализации проектов, а также
направляемых обращений и инвестиционных инициатив. «В рамках инвест иционной полит ики
Москвы Порт ал реализует функцию бесперебойной и эффект ивной связи бизнеса с
власт ью, а т акже обеспечивает максимальную от крыт ост ь и дост упност ь горожанам всей
информации о реализуемых в ст олице объект ах», - добавил Геннадий Дёгтев.
Справочно:
16 июня Правительство Москвы одобрило законопроект «Об инвест иционной полит ике города
Москвы и поддержке субъект ов инвест иционной деят ельност и». Документ предусматривает
господдержку проектов, которым присвоен статус «инвестиционного приоритетного проекта».
Правительство Москвы поддержит инвесторов, вкладывающих средства в традиционно бюджетные
отрасли – создание промышленных предприятий и развитие фармацевтики, IT, социальной сферы и
транспорта. Статус «инвестиционного приоритетного проекта» смогут получить проекты,
отвечающие таким критериям, как создание новых высококвалифицированных рабочих мест, а также
производств, направленных на выпуск продукции в рамках импортозамещения; реорганизация и
модернизация действующих производств, обеспечивающая повышение эффективности использования
городских территорий. Законопроект предусматривает ряд существенных льгот для инвесторов, а
также защиту от некоммерческих рисков. Срок действия статуса – до 10 лет.
В ближайшее время законопроект поступит в Московскую городскую Думу.
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