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Вручение сертификатов на персональное сопровождение участников земельно-имущественных торгов менеджерами инвестиционного киоска
«Ваш инвестиционный консультант» состоялось 10 декабря 2015 г. в рамках III Международной конференции «Власть и бизнес против
коррупции в сфере закупок и торгов».
Проводимое по инициативе Правительства Москвы консультационное сопровождение участников торгов на постоянной и безвозмездной
основе стало неотъемлемой частью работы Департамента города Москвы по конкурентной политике. Менеджеры информационного киоска
«Ваш инвестиционный консультант» оказывают информационную поддержку при выборе объекта для инвестирования, консультируют по
условиям проведения конкурсной процедуры, предоставляют актуальную информацию по пилотным проектам Правительства Москвы.
В течение 2015 года сертификаты правительства Москвы на закрепление персонального менеджера получили порядка 500 представителей
бизнес-сообществ. Стоит отметить, что практика индивидуальной информационной поддержки становится востребованной среди тех, кто
задумывается или уже готов инвестировать финансовые средства в развитие своего бизнеса. Кто хотел бы приобрести объекты
недвижимости, земельные участки, акции или получить право аренды на использование различных объектов, представленных на земельноимущественных торгах города Москвы.
Награждение в рамках проводимой международной конференции проводили Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и Руководитель Департамента города
Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

На площадке стенда информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» сертификат вручен генеральному директору ООО
«Бинооптика» Дмитрию Чернышенко. Предприятие входит в группу компаний «Бинооптика», представляющей сеть оптических салонов с
офтальмологическими кабинетами. Созданная в 1992 г. на основе медицинского центра «Бинооптика» при институте ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова, компания успешно реализует себя в данной сфере и входит в число 100 лучших оптик
России.
Бинооптика - социально ориентированная компания, в этой связи она награждена дипломом ЮНЕСКО за участие в социальных программах.
Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, компания участвует в программе помощи слабовидящим. ООО «Бинооптика»
является активным участником земельно-имущественных торгов города Москвы и победителем ряда аукционов на право аренды объектов
нежилого фонда города на Солнцевском проспекте, д.11.
Сертификат на персональное сопровождение из рук Натальи Сергуниной получила генеральный директор ООО "Центр 2000" Любовь
Цветкова, являющаяся одновременно председателем правления Ассоциации инвесторов города Москвы. Ассоциация активно участвует в

развитии благоприятного инвестиционного климата в столице в сфере недвижимости. Основным направлением в работе является содействие
инвесторам и девелоперам при реализации инвестиционных проектов.

Сертификат вручен также генеральному директору ООО «Пятый сезон» Александру Тушину. Возглавляемое им предприятие стало
победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей строительства, расположенного на территории
внутригородского муниципального образования Северное в СВАО города Москвы. Начальный размер годовой арендной платы по условиям
аукциона составлял 4,9 млн руб. Предложенная в ходе конкурентной борьбы ООО «Пятый сезон» сумма в 18,1 млн руб. стала окончательной.
На территории этого земельного участка будет построен объект торгового назначения.
В ходе конференции сотрудники информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» выдавали всем заинтересованным лицам
сертификаты на персональное сопровождение менеджерами киоска и оказывали консультации по порядку участия в земельноимущественных торгах города Москвы.
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