М ИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫ Х РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

и экологии

ПРОТОКОЛ
г. М О С К В А

27.07.2018

№03-16/165-пр

заседания комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на осуществление инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных
сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012
2020 годах»
26 июля 2018 г.
Присутствовали:

Ястребов
Сергей Николаевич

- заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, председатель
Комиссии

Кириллов
Дмитрий Михайлович

- директор
Департамента
государственной
политики и регулирования в области водных
ресурсов
Минприроды
России,
заместитель
председателя Комиссии

Коскин
Сергей Степанович

директора
Департамента
- заместитель
политики
и
регулирования
в
государственной
области водных ресурсов Минприроды России,
член Комиссии

Минухин Роман
Борисович

- заместитель
директора
Департамента
государственной политики и регулирования в
области водных ресурсов Минприроды России,
член Комиссии

Люкманов Камиль
Мунирович

- заместитель директора Департамента финансовоэкономического обеспечения Минприроды России,
член Комиссии

Терещенко Елена
Г еннадьевна

- начальник
отдела
планирования
развития
водохозяйственных
комплексов
Департамента
государственной политики и регулирования в
области водных ресурсов Минприроды России,
член Комиссии

Виноградова
Виктория Викторовна

- консультант отдела бюджетного планирования
Департамента
финансово-экономического
обеспечения Минприроды России, член Комиссии

Орлова
Анжела Александровна

-заместитель
начальника
Управления
государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и
земельного надзора Росприроднадзора, член
комиссии

Болгов Михаил
Васильевич

- заместитель директора Института водньгх проблем
Российской академии наук, член Комиссии

О предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
осуществление инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно
последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в
рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
____________ (или мотивированном отказе в предоставлении)
Обсудили:
1. Результаты рассмотрения документов, представленных для заключения
договора о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно
последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в
рамках
реализации
федеральной
целевой
программы
«Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
(далее - договор) следующей организацией:
публичное акционерное общество «Т Плюс» (ИНН 6315376946,
Московская область, Красногорский район).
2. Результаты рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по
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строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно
последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в
рамках
реализации
федеральной
целевой
программы
«Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
(далее - субсидии) и прилагаемых к ним документов, представленных
следующими организациями:
-публичное акционерное общество «Т Плюс» (ИНН 6315376946,
Московская область, Красногорский район);
- акционерное общество «Мосводоканал» (ИНН 7701984274, г. Москва);
- акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(ИНН 1216010765, Республика Марий Эл, г. Волжск).
Решили:
1. В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления из федерального
бюджета российским организациям субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и
модернизации
систем оборотного
и
повторно-последовательного
водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», заключить договор со следующей
организацией:
- публичное акционерное общество «Т Плюс».
2. Предоставить субсидии следующим организациям:
- публичному акционерному обществу «Т Плюс» на реализацию
инвестиционных проектов «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением
ПТУ»,
«Реконструкция Ижевской
ТЭЦ-1
с
применением
ПТУ»,
«Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС (этап строительства № 1 (ПК № 1),
этап строительства № 2 (ПК № 2)» в размере 41 734 059 (Сорок один миллион
семьсот тридцать четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 42 коп.;
акционерному обществу
«Мосводоканал»
на
реализацию
инвестиционного проекта «Проект по модернизации и реконструкции очистных
сооружений города Москвы» в размере 61 107 321 (Шестьдесят один миллион
сто семь тысяч триста двадцать один) рубль 80 коп.;
- акционерному обществу «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
на реализацию инвестиционного проекта «Строительство очистных
сооружений сточных вод ОАО «МЦБК» в размере 990 754 (Девятьсот
девяносто тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 30 коп.

Члены Комиссии:

С.С. Коскин
Р.Б. Минухин
К.М. Люкманов
Е.Г. Терещенко

