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НАСТОЯЩЕЕ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (далее – "Соглашение") заключено в 

городе [***] [***] 2018 года 

МЕЖДУ 

(1) [СУБЪЕКТ РФ / МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ], от имени которого в 

соответствии с [***] выступает [***] в лице [***] (далее – "Концедент"); и 

(2) [***], в лице генерального директора [***], действующего на основании [***] (далее – 

"Концессионер"), с другой стороны, 

далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона. 

ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО: 

(A) Соглашение заключено в соответствии с решением Концедента о заключении с 

Концессионером Соглашения от [***] по итогам [процедуры рассмотрения 

предложения Концессионера о заключении Соглашения в соответствии с частью 4.1 

статьи 37 Закона о Концессионных Соглашениях / открытого конкурса на право 

заключения Соглашения]; 

(B) Соглашение регулирует права и обязанности Сторон в отношении Финансирования, 

Создания и Эксплуатации Объекта Соглашения, состав, описание и технико-

экономические показатели которого указаны в Приложении 2 (Объект Соглашения); 

(C) На Дату Заключения Соглашения Концессионер и Концедент обладают всеми 

необходимыми полномочиями для заключения Соглашения. Концессионер 

предоставил Концеденту все документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), 

подписавшего Соглашение, соблюдение Концессионером всех корпоративных 

требований и иных требований Законодательства для заключения Соглашения; 

(D) При заключении Соглашения Стороны исходят из следующего: 

(a) Концессионер обеспечит Создание Объекта Соглашения за счет 

собственных и (или) привлеченных средств; 

(b) после завершения Создания Концессионер обеспечит Ввод в Эксплуатацию 

Объекта Соглашения; 

(c) в соответствии с Законом о Концессионных Соглашениях право 

собственности на Объект Соглашения будет принадлежать Концеденту; 

(d) в Дату Заключения Соглашения Стороны подписывают Приложения 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8; 

(e) Концессионер предоставил Концеденту обеспечение своих обязательств по 

Соглашению на условиях, в размере и на срок, установленные в разделе 6 

Соглашения. 

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем: 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Термины, определения и толкование 

(a) Термины (слова и выражения), употребляемые в Соглашении с заглавных 

букв, имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины и определения), 

если иное прямо не следует из контекста. 

(b) В Соглашении год означает календарный год с 1 января по 31 декабря; 

месяц означает 30 (тридцать) Календарных Дней. 

(c) Приложения, поименованные в Соглашении в качестве приложений, 

являются неотъемлемой частью Соглашения. При наличии противоречий 

между основным текстом Соглашения и Приложениями приоритет имеет 

основной текст Соглашения, если иное не оговорено Сторонами в 

соответствующем Приложении. При наличии противоречий между 

Приложениями к Соглашению, преимущественную силу имеет Приложение 3 

(Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), если иное 

не согласовано Сторонами. 

(d) Ссылки на Соглашение подразумевают также Приложения к Соглашению. 

(e) Если не оговорено иное: 

(i) заголовки не влияют на толкование Соглашения; 

(ii) любая ссылка на единственное число включает множественное число 

и наоборот; 

(iii) ссылки на разделы, пункты, подпункты и приложения, если не указано 

иное, являются ссылками на разделы, пункты и подпункты 

Соглашения и приложения к Соглашению; 

(iv) любая ссылка на положения Соглашения без конкретизации таких 

положений является отсылкой ко всему Соглашению, включая любые 

приложения и дополнительные соглашения к нему; 

(v) все ссылки на номера статей, пунктов, подпунктов иных договоров 

считаются сделанными на момент заключения Соглашения, и 

изменение нумерации таких статей, пунктов, подпунктов не влияет на 

толкование Соглашения; 

(vi) ссылка на любой законодательный акт или положение закона 

подлежит толкованию как ссылка на такой акт или такое положение с 

учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений; 

(vii) любая ссылка с указанием "включает", или "включая", или "в том 

числе", или "а именно" означает включение без ограничений; 

(viii) любая ссылка на "лицо" подразумевает любое физическое лицо, 

юридическое лицо или публично-правовое образование; 

(ix) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для 

целей определения начала и конца соответствующего срока; 

(x) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица; и 
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(xi) понятие "расторжение" включает понятие "прекращение", и наоборот. 

1.2 Предмет Соглашения 

(a) Предметом Соглашения является осуществление Концессионером и 

Концедентом деятельности по реализации проекта Финансирования, 

Создания и Эксплуатации Объекта Соглашения на основании Закона о 

Концессионных Соглашениях.  

(b) Концедент предоставляет Концессионеру права на Земельный Участок в 

объеме и порядке, необходимом и достаточном для осуществления 

Создания и Эксплуатации, в течение [***] с Даты Заключения Соглашения. 

(c) Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных 

Соглашением: 

(i) осуществить Создание Объекта Соглашения, описание которого 

приведено в Приложении 2 (Объект Соглашения), право 

собственности на который будет принадлежать Концеденту, в сроки, 

установленные пунктом 2.2 Соглашения, и осуществлять 

Эксплуатацию в соответствии с требованиями, установленными 

Приложением 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные 

Требования) с Даты Начала Эксплуатации до даты Акта Передачи; 

(ii) выполнить все свои обязательства, предусмотренные [Частью Б 

(Финансовое Закрытие) Приложения 16 (Финансирование)], для 

выполнения требований Финансового Закрытия, и обеспечить 

Финансирование Создания и Эксплуатации Объекта Соглашения за 

счет собственных средств и заемных средств в соответствии с 

Финансовым Планом. 

(d) Концедент предоставляет Концессионеру права владения и пользования 

Объектом Соглашения на период до даты Акта Передачи. 

1.3 Заверения Сторон 

(a) Концедент настоящим заверяет Концессионера в соответствии со 

статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что: 

(i) Соглашение было заключено Концедентом в полном соответствии с 

требованиями к заключению концессионных соглашений, 

установленными Законодательством; 

(ii) у органов государственной власти и должностных лиц Концедента, 

осуществлявших процедуру отбора Концессионера до заключения 

Соглашения и заключение Соглашения, имелись все необходимые 

для этого полномочия в соответствии с Законодательством; 

(iii) Концедент принимает на себя финансовые обязательства по 

Соглашению в полном соответствии с требованиями 

Законодательства, все нормативные правовые акты, необходимые 

для действительности финансовых обязательств Концедента по 

Соглашению, приняты на момент вступления Соглашения в силу и 

(или) будут своевременно приняты и (или) изменены Концедентом в 

будущем для обеспечения действительности финансовых 
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обязательств Концедента, которые возникнут у Концедента в 

соответствии с Соглашением в течение Срока действия Соглашения;  

(iv) Земельный Участок передается Концессионеру в состоянии, 

позволяющем осуществлять деятельность в рамках Соглашения в 

течение всего Срока Действия Соглашения без дополнительных 

обязательств, ограничений и расходов Концессионера, кроме прямо 

установленных Соглашением; 

(v) правовой режим Земельного Участка, в том числе его разрешенное 

использование, позволяет осуществлять деятельность в рамках 

Соглашения без дополнительных обязательств, ограничений и 

расходов Концессионера, кроме прямо установленных Соглашением; 

(vi) установленные в Приложении 2 (Объект Соглашения) и 

Приложении 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные 

Требования) технико-экономические показатели Объекта 

Соглашения, Технические, Строительные и Эксплуатационные 

требования соответствуют Законодательству, в том числе 

требованиям СанПиН, ФОГС, требованиям по минимальной 

оснащенности согласно [Приказу Минобразования РФ № 336 от 30 

марта 2016 года / указать иной нормативный акт в зависимости от 

типа образовательной организации, образовательной 

деятельности], требованиям к охране труда, а также утвержденному 

Концедентом перечню по оснащению [школ / детских садов]; 

(vii) Земельный Участок свободен от прав третьих лиц, каких-либо 

обременений и ограничений, и Концессионер не понесет расходы, 

связанные с какими-либо притязаниями третьих лиц на Земельный 

Участок, передаваемый ему по Соглашению; 

(viii) выполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с 

Соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, 

предусмотренных в Соглашении, не противоречит ни 

Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной 

которых является Концедент, и (или) действие которых касается 

Концедента, а также не приводит к их нарушению и не является 

нарушением обязательств по ним;  

(ix) Концедент предпримет все возможные и необходимые со стороны 

Концедента действия в соответствии с требованиями Соглашения и 

Законодательства для заключения между Концессионером и 

Предприятием Договора с Предприятием на весь срок Эксплуатации 

в полном соответствии с основными условиями такого договора, 

приведенными в Приложении 4 (Регламент взаимодействия 

Концессионера, Предприятия и Концедента и основные условия 

Договора с Предприятием), а также надлежащее исполнение 

Предприятием условий указанного договора. 

(b) Концессионер настоящим заверяет Концедента в соответствии со 

статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что на Дату 

Заключения Соглашения: 
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(i) у Концессионера отсутствует задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год;  

(ii) информация о Концессионере не содержится в реестре 

недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 5 апреля 2013 года; 

(iii) Концессионер имеет или обязуется получить предусмотренные 

Законодательством Необходимые Разрешения для осуществления 

деятельности по Соглашению при условии содействия Концедента; 

(iv) в отношении Концессионера не возбуждена процедура банкротства и 

(или) принято решение о его ликвидации; 

(v) деятельность Концессионера не была приостановлена в порядке, 

предусмотренном Законодательством. 

1.4 Основные обязательства Сторон 

(a) В рамках Проекта Концедент обязан обеспечить, среди прочего: 

(i) [формирование и кадастровый учет Земельного Участка 

самостоятельно и за свой счет или с привлечением Концессионера (в 

том числе на основании Договора Поручения), но за счет 

Концедента;] 

(ii) предоставление Концессионеру Земельного Участка в соответствии с 

требованиями Законодательства и условиями Соглашения; 

(iii) выплату Платы Концедента в соответствии с Соглашением и 

Приложением 5 (Порядок расчета Платы Концедента); 

(iv) Согласование Проектной Документации в соответствии с [Частью Б 

(Регламент Согласования Проектной Документации) Приложения 17 

(Регламенты Согласования)]; 

(v) содействие Концессионеру по подключению Объекта Соглашения ко 

всем сетям инженерно-технического обеспечения с объемами 

потребления (мощностью), необходимыми Концессионеру для 

Создания и Эксплуатации Объекта Соглашения, включая, но, не 

ограничиваясь, к сетям электроснабжения, связи, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения; 

(vi) необходимое содействие Концессионеру в получении согласий, 

необходимых для Создания Объекта Соглашения; 

(vii) приемку Объекта Соглашения у Концессионера в Период Передачи; 

(viii) подписание Актов Приема-Передачи; 

(ix) содействие Концессионеру при постановке на кадастровый учет 

созданных Элементов Объекта Соглашения, при государственной 
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регистрации прав на созданные Элементы Объекта Соглашения, в 

получении разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию, 

а также в получении иных Необходимых Разрешений, включая 

предоставление Концессионеру необходимых со стороны Концедента 

документов; 

(x) предоставление Концессионеру прав владения и пользования 

Объектом Соглашения; 

(xi) осуществление всех необходимых и возможных в соответствии с 

Законодательством действий в рамках полномочий Концедента для 

обеспечения заключения Договора с Предприятием между 

Концессионером и Предприятием на весь срок Эксплуатации в 

полном соответствии с основными условиями такого договора, 

приведенными в Приложении 4 (Регламент взаимодействия 

Концессионера, Предприятия и Концедента и основные условия 

Договора с Предприятием);  

(xii) принятие всех разрешенных Законодательством мер, необходимых 

для обеспечения прав Концессионера, защиты его интересов при 

осуществлении деятельности по реализации Соглашения в 

соответствии с условиями Приложения 3 (Технические, 

Строительные и Эксплуатационные Требования); 

(xiii) содействие Концессионеру в достижении Финансового Закрытия, в 

том числе выполнение всех требуемых в соответствии с 

Соглашением обязательств Концедента в целях достижения 

Финансового Закрытия, включая согласование Основных Условий 

Соглашения о Финансировании и подписание Прямого Соглашения;  

(xiv) контроль исполнения Концессионером своих обязательств, включая 

проверку Отчетности Концессионера и проверку состояния Объекта 

Соглашения в порядке, установленном в [Части А (Контроль 

Концедента) Приложения 13 (Контроль Концедента)]
1
; 

(xv) предоставление Концессионеру подтверждения закрепления в 

расходных статьях бюджета Концедента на каждый год, в котором у 

Концедента есть обязательства по выплате Концессионеру каких-

либо сумм, подлежащих выплате Концедентом Концессионеру в 

соответствующем году, таких сумм, путем [предоставления 

Концессионеру не позднее [***] соответствующего года заверенной 

Концедентом копии проекта нормативного правового акта Концедента 

о бюджете]. 

(b) В рамках Проекта Концессионер обязан обеспечить, среди прочего: 

(i) осуществление инвестиций в Проектирование, включая разработку и 

предоставление на согласование с Концедентом землеустроительной 

документации и Проектной Документации в отношении Объекта 

Соглашения, в соответствии с Приложением 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания) и Частью Б (Регламент 

                                                                                                                                                                                                        
1
  В зависимости от особенностей конкретного проекта данный перечень может быть скорректирован . 
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Согласования Проектной Документации и Рабочей Документации) 

Приложения 17 (Регламенты Согласования); 

(ii) предоставление Банковской Гарантии или заключение Договора 

Страхования Ответственности в соответствии с разделом 6; 

(iii) документальное подтверждение выполнения Предварительных 

Условий Финансового Закрытия, выполняемых Концессионером в 

соответствии с [Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 16 

(Финансирование)]; 

(iv) предоставление Необходимого Страхового Покрытия в соответствии 

с [Приложением 18 (Необходимое Страховое Покрытие)]; 

(v) Подготовку Территории Строительства в соответствии с пунктом 2.3; 

(vi) осуществление инвестиций в Создание в объеме и на условиях, 

предусмотренных в Приложении 16 (Финансирование); 

(vii) Создание Объекта Соглашения, его Ввод в Эксплуатацию; 

(viii) [отсутствие Корпоративных Изменений на стадии Создания];   

(ix) получение Необходимых Разрешений при условии надлежащего 

содействия Концедента в соответствии с [Приложением 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания)]; 

(x) Государственную Регистрацию Объекта Соглашения; 

(xi) Эксплуатацию, включая содержание и обслуживание помещений, 

входящих в состав Объекта Соглашения, и оказание услуг в сфере 

дополнительного образования (самостоятельно и (или) с 

привлечением третьих лиц) на основании [Приложения 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации)]; 

(xii) согласование Корпоративных Изменений на стадии Эксплуатации с 

Концедентом в порядке, установленном в [Приложении 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации)]; 

(xiii) доступ Концедента на Объект Соглашения в порядке, 

предусмотренном [Частью А (Контроль Концедента) Приложения 13 

(Контроль Концедента)]; 

(xiv) предоставление Концеденту Отчетности в соответствии с [Частью В 

(Отчетность Концессионера) Приложения 13 (Контроль Концедента)]; 

(xv) Передачу Объекта Соглашения Концеденту в Период Передачи в 

соответствии с Приложением 8 (Передача (Возврат) Объекта 

Соглашения). 

1.5 Объект Соглашения 

(a) Объект Соглашения является объектом концессионного соглашения по 

смыслу части 1 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях. 
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(b) Объект Соглашения состоит из Элементов Объекта Соглашения, состав и 

описание которых содержится в Приложении 2 (Объект Соглашения). 

(c) [На Дату Заключения Соглашения Объект Соглашения свободен от прав 

третьих лиц.] 

(d) Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на самостоятельном 

(обособленном) балансе Концессионера и производить соответствующее 

начисление амортизации в порядке, установленном Законодательством. 

(e) Риск случайной гибели или повреждения Элемента Объекта Соглашения с 

даты передачи Концессионеру в соответствии с подпунктом (d) пункта 1.2 

прав владения и пользования соответствующим Элементом Объекта 

Соглашения до момента подписания Акта Передачи Элемента Объекта 

Соглашения несет Концессионер, за исключением случаев, когда причиной 

случайной гибели и (или) повреждения Элемента Объекта Соглашения 

явились Обстоятельства Непреодолимой Силы и (или) Особые 

Обстоятельства. Во избежание сомнений, данный пункт применяется без 

ущерба для обязательств Концедента по выплате возмещений в 

соответствии с Соглашением. 

(f) В случае какого-либо противоречия в отношении требований к Объекту 

Соглашения между Приложениями 2 (Объект Соглашения) и 3 (Технические, 

Строительные и Эксплуатационные Требования), иными положениями 

Соглашения, Прямым Соглашением, Проектной Документацией и 

Законодательством документы имеют следующий приоритет с точки зрения 

их преимущественной силы (в порядке убывания), если иное отдельно не 

оговорено в таких документах и (или) Законодательстве: 

(i) Законодательство; 

(ii) Прямое Соглашение; 

(iii) Приложение 2; 

(iv) Приложение 3; 

(v) иные положения Соглашения, включая Приложения к нему; и 

(vi) Проектная Документация. 

(g) Настоящим Концедент предоставляет свое согласие Концессионеру 

передавать в порядке, установленном Законодательством и условиями 

Соглашения, Объект Соглашения или Элементы Объекта Соглашения во 

владение и (или) пользование третьим лицам, включая Предприятие, на 

основании договора аренды, договора безвозмездного пользования или 

иного договора (в том числе Договора с Предприятием). Во избежание 

сомнений, Концессионер не несет ответственности за действия Предприятия 

вне рамок Эксплуатации. 

1.6 Срок действия Соглашения 

(a) Соглашение вступает в силу с Даты Заключения Соглашения. 

(b) Срок Действия Соглашения составляет [***] с Даты Заключения Соглашения. 
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(c) Досрочное Прекращение Соглашения возможно только в исключительных 

случаях, не запрещенных Законодательством, прямо предусмотренных 

Соглашением, либо по соглашению Сторон. 

(d) Срок Действия Соглашения может быть продлен по соглашению Сторон в 

порядке и на основаниях, установленных в [Приложении 14 (Изменение и 

Прекращение Соглашения)].  

(e) В случаях, установленных в подпункте (d) настоящего пункта, Стороны 

получают согласие антимонопольного органа на продление срока 

Соглашения в порядке, установленном Законодательством. Неполучение 

Сторонами такого согласия в течение [***] Календарных Дней считается 

Особым Обстоятельством. 

(f) Соглашением могут предусматриваться случаи продления специальных 

сроков Соглашения, в том числе сроков Создания. При продлении 

специальных сроков Соглашения Срок Действия Соглашения остается 

неизменным или, в случае необходимости, соразмерно продлевается в 

порядке, предусмотренном Соглашением и Законодательством. 

2. СТАДИЯ СОЗДАНИЯ 

2.1 Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания 

Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания изложен в [Приложении 10 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания)]. 

2.2 Срок Создания 

(a) Срок Создания – [не более [***] лет – здесь и далее сроки устанавливаются 

в соответствии со сроками, обычно требуемыми для проектирования и 

строительства / реконструкции существующих объектов с учетом: 1)  

технической и финансовой специфики Проекта 2) графика инвестиций в 

Создание Объекта Соглашения и Финансового Плана, 3) особенностей 

текущего имущественно-правового статуса объектов имущества, 

подлежащего вовлечению в Проект (прежде всего статус Земельных 

Участков и имущества в составе Объекта Соглашения в случае его 

Реконструкции). Влияние на сроки начала Строительства может также 

оказывать объем требуемых работ по Подготовке Территории 

Строительства с учетом договоренности Сторон в отношении того, 

кто и в каком объеме выполняет соответствующие обязательства, а 

также объем Проекта (состав Объекта Соглашения)] с Даты Заключения 

Соглашения. Окончанием срока Создания считается Дата Ввода в 

Эксплуатацию. При нарушении установленных в [Приложении 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания)] сроков Государственной 

Регистрации Элемента Объекта Соглашения указанный в настоящем пункте 

срок подлежит переносу на срок такой задержки. 

(b) [В процессе Создания Объекта Соглашения Концессионер обязуется 

соблюдать следующие промежуточные сроки
2
:]  

                                                                                                                                                                                                        
2
  Положения таблицы могут меняться в зависимости от специфики Проекта и того, предусматривает ли он 

Строительство или Реконструкцию. 
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№ Мероприятие Срок 

1 Получение положительного заключения 

Государственной Экспертизы  

[***] 

2 Получение положительного заключения о 

достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства 

[***] 

3 Получение разрешения на строительство [***] 

4 Завершение выполнения строительно-монтажных 

работ до отметки "0.000" 

[***] 

5 Завершение выполнения 100% бетонных работ   [***] 

6 Получение разрешения на Ввод в Эксплуатацию [***] 

 

(c) Во избежание сомнений Стороны установили следующее: 

(i) под мероприятием "Завершение выполнения строительно-монтажных 

работ до отметки "0.000" понимается завершение бетонных работ по 

всем капитальным строениям Объекта Соглашения до отметки 

поверхности плиты пола первого этажа; 

(ii) под мероприятием "Завершение выполнения 100% бетонных работ" 

понимается завершение всех видов бетонных работ, связанных с 

окончанием создания каркаса по всем капитальным строениям 

Объекта Соглашения.  

2.3 Обязательства по Подготовке Территории Строительства 

В целях Подготовки Территории Строительства [Концессионер / Концедент] 

осуществляет мероприятия, необходимые для Государственной Регистрации права 

собственности Концедента на Земельный Участок в целях их последующего 

предоставления Концедентом Концессионеру в соответствии с Договором Аренды 

Земельного Участка [(в том числе Концессионер вправе осуществлять такие 

мероприятия на основании Договора Поручения)]. Расходы, связанные с 

Подготовкой Территории Строительства, [несет Концессионер, и они отражены в 

Финансовом плане (Части В Приложения 16 (Финансирование) / несет Концедент].  

Концедент оказывает содействие Концессионеру при Подготовке Территории 

Строительства. Во избежание сомнений, Концессионер не будет нести 

ответственности за нарушение каких-либо обязательств по Соглашению, если такое 

нарушение произошло из-за нарушения Концедентом обязательств по содействию в 

Подготовке Территории Строительства. 

2.4 Порядок предоставления Концессионеру Земельного Участка 

Земельный Участок передается Концессионеру на основании Договора Аренды 

Земельного Участка в течение [указывается срок, с учетом общего срока 

Проектирования и Строительства/Реконструкции, который должен позволять 

Концессионеру своевременно исполнять все обязательства по п. 2.2(b) (при этом 
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нарушение Концедентом указанного срока является Особым Обстоятельством 

и влечет соответствующие последствия для целей сроков Проектирования и 

Строительства/Реконструкции)] с Даты Заключения Соглашения. 

2.5 Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения 

Концедент передает Концессионеру созданные Элементы Объекта Соглашения во 

владение и пользование со дня Ввода в Эксплуатацию соответствующих 

Элементов Объекта Соглашения в целях их Эксплуатации Концессионером до 

истечения Срока Действия Соглашения в порядке, предусмотренном 

Приложением 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания). 

3. СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1 Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации 

Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации Объекта Соглашения 

изложен в [Приложении 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии 

Эксплуатации)]. 

3.2 Цели и сроки Эксплуатации 

(a) Целью Эксплуатации является оказание услуг дополнительного образования 

на Объекте Соглашения в соответствии с Приложением 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации). 

(b) В ходе Эксплуатации Концессионер обязуется также обеспечить содержание 

и обслуживание помещений, входящих в состав Объекта Соглашения, в 

соответствии с Эксплуатационными Требованиями. 

(c) Срок Эксплуатации каждого из Элементов Объекта Соглашения начинается 

с момента Ввода в Эксплуатацию соответствующего Элемента Объекта 

Соглашения и заканчивается Датой Передачи Объекта Соглашения 

Концеденту при Прекращении Соглашения. Срок Эксплуатации Объекта 

Соглашения начинается с Даты Ввода в Эксплуатацию последнего из 

Элементов Объекта Соглашения. Ввод в Эксплуатацию Элементов Объекта 

Соглашения осуществляется на основании Акта о Начале Эксплуатации, 

подписываемого Сторонами. 

(d) Концессионер осуществляет Эксплуатацию согласно Соглашению вплоть до 

Даты Прекращения Соглашения. 

(e) Концессионер обязан начать Эксплуатацию с даты выдачи Разрешения на 

Ввод в Эксплуатацию соответствующего Элемента Объекта Соглашения при 

условии выполнения Концедентом обязательств по содействию в 

Государственной Регистрации соответствующего Элемента Объекта 

Соглашения, а также выполнения Концедентом положений пункта 2.5. При 

нарушении установленных в [Приложении 10 (Порядок взаимодействия 

Сторон на стадии Создания)] сроков Государственной Регистрации 

Элемента Объекта Соглашения указанные в настоящем пункте сроки начала 

Эксплуатации подлежат переносу на срок такой задержки. 
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

4.1 Обязательства Концессионера по обеспечению Финансирования. Финансовое 

Закрытие 

(a) Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, 

возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по 

Соглашению, в том числе в связи с Созданием и Эксплуатацией, а также по 

Договорам по Проекту несет Концессионер. 

(b) Концессионер обязан обеспечить Финансирование Создания Объекта 

Соглашения в размере и с соблюдением сроков, предусмотренных в [Части 

В (Финансовый План) Приложения 16 (Финансирование)]. 

(c) Стороны обязуются обеспечить соблюдение процедуры Финансового 

Закрытия, в том числе выполнение требований Финансового Закрытия в 

соответствии с [Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 16 

(Финансирование)]. 

(d) Во избежание сомнений, если иное не предусмотрено Соглашением, 

выполнение финансовых обязательств по привлечению заемного 

финансирования, в том числе по формированию необходимых резервов, 

обеспечивается за счет Концессионера. 

4.2 Концессионная Плата 

(a) Концессионная Плата выплачивается Концеденту на условиях, 

определенных Соглашением, но не ранее Даты Ввода в Эксплуатацию. 

(b) Концессионная Плата устанавливается в форме определенных в твердой 

сумме платежей, вносимых единовременно в бюджет Концедента. 

(c) Концессионер уплачивает Концессионную Плату в течение 3 (трех) месяцев 

с Даты Ввода в Эксплуатацию последнего из Элементов Объекта 

Соглашения в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

(d) Невзирая на какие-либо положения Соглашения об обратном, Концедент не 

вправе осуществлять зачет или удержание сумм в счет Концессионной 

Платы на каком-либо основании. 

4.3 Плата Концедента 

(a) Плата Концедента подлежит выплате Концессионеру в порядке, 

установленном в Приложении 5 (Порядок расчета Платы Концедента). 

(b) Размер платежей в рамках Платы Концедента подлежит расчету в 

соответствии с положениями Части А (Финансирование Проекта) 

Приложения 16 (Финансирование). 

5. КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА 

Концеденту предоставляются права по контролю за деятельностью Концессионера 

в соответствии с Соглашением в порядке, предусмотренном [Частью А (Контроль 

Концедента) Приложения 13 (Контроль Концедента)]. 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА ПО 

СОГЛАШЕНИЮ 

6.1 Банковская Гарантия и Договор Страхования Ответственности  

(a) Способом обеспечения исполнения обязательств Концессионера по 

Соглашению является Банковская Гарантия либо Договор Страхования 

Ответственности, выданные (заключенные) иностранными или российскими 

банками (со страховыми организациями), которые должны отвечать 

следующим требованиям: 

(i) на момент выдачи Банковской Гарантии (заключения Договора 

Страхования Ответственности) иметь кредитный рейтинг не более 

чем на [3 (три)] категории (ступени) ниже рейтинга Российской 

Федерации по классификации рейтингового агентства "Fitch", 

"Moody’s"и (или) "Standard&Poors" либо сопоставимый рейтинг иного 

рейтингового агентства; 

(ii) иметь генеральную лицензию Центрального банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций или 

соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом 

иностранных государств (для Банковских Гарантий); 

(iii) период деятельности должен составлять не менее [3 (трех)] лет с 

даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный 

срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более 

раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании 

указанный срок не прерывается); 

(iv) наличие аудиторского заключения за прошедший год, в котором 

подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета Законодательству (если применимо); 

(v) на момент выдачи Банковской Гарантии (заключения Договора 

Страхования Ответственности) соответствовать иным требованиям 

Законодательства, в том числе Постановления Правительства РФ от 

15 июня 2009 г. № 495 "Об установлении требований к концессионеру 

в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские 

гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад 

(депозит) концессионера, права по которому могут передаваться 

Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых 

организаций, с которыми концессионер может заключить договор 

страхования риска ответственности за нарушение обязательств по 

концессионному соглашению". 

Формы (основные условия) Банковских Гарантий приведены в 

[Приложении 20 (Формы (основные условия) Банковских Гарантий)]. 

Во избежание сомнений, предоставление Концеденту Банковской Гарантии 

третьим лицом, а не Концессионером в целях обеспечения обязательств 

Концессионера по Соглашению будет считаться надлежащим исполнением 

обязательств Концессионера по предоставлению обеспечения, 

предусмотренного разделом 6.  
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Страховые организации, заключающие Договоры Страхования, должны 

отвечать требованиям, предусмотренным [Приложением 18 (Необходимое 

Страховое Покрытие)]. 

(b) Настоящим Стороны подтверждают, что Концессионер предоставил 

Концеденту в качестве гарантии выполнения обязательств по 

Проектированию [Банковскую Гарантию / Договор Страхования 

Ответственности] в размере [***] (далее – "Банковская Гарантия на Стадии 

Проектирования"). Указанная Банковская Гарантия действует [до 

получения заключения по результатам проведения экспертизы Проектной 

Документации о соответствии Проектной Документации требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий, 

требованиям к содержанию разделов Проектной Документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ / в 

течение [***] Календарных Дней]. 

(c) После утверждения Проектной Документации Концессионер должен 

предоставить Концеденту в качестве гарантии выполнения обязательств по 

Соглашению на стадии [Строительства / Реконструкции] Банковскую 

Гарантию на стадии [Строительства / Реконструкции] в соответствии с 

[Частью Б (Форма (основные условия) Банковской Гарантии на [Стадии 

Строительства / Реконструкции]) Приложения 20] (далее – ["Банковская 

Гарантия на Стадии Строительства" / "Банковская Гарантия на Стадии 

Реконструкции"]) в размере [(указанный размер устанавливается с 

учетом финансовой и коммерческой специфики Проекта либо в 

процентном соотношении от размера инвестиций в Проект, либо в виде 

твёрдой суммы. Единой практики в отношении размера банковской 

гарантии на рынке нет, в связи с чем, это зачастую становится 

предметом серьезных переговоров с Концедентом. В любом случае в 

рамках применения механизма частной  инициативы рекомендуется 

изначально указывать минимально разумный объем Банковской 

Гарантии)]. Указанная Банковская Гарантия действует не менее срока 

[Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения, увеличенного на 180 

(сто восемьдесят) Календарных Дней. В случае продления Сторонами 

[Срока Завершения Строительства / Реконструкции] в случаях, 

предусмотренных Соглашением, Концессионер обязан обеспечить 

пролонгацию Банковской Гарантии на Стадии [Строительства / 

Реконструкции] или предоставления новой Банковской Гарантии, 

соответствующей требованиям подпункта (c) и подпункта (a) настоящего 

пункта, на срок, равный продлению Срока Завершения Строительства / 

Реконструкции], с учетом того, что срок действия новой или 

пролонгированной Банковской Гарантии должен истекать не ранее 180 (ста 

восьмидесяти) Календарных Дней с даты установленного Сторонами 

продленного Срока Завершения [Строительства / Реконструкции]. 

Предоставленная Концессионером Банковская Гарантия на Стадии 

[Строительства / Реконструкции] может быть прекращена (полностью или в 

части) при условии, что такое прекращение не допускается после Даты 

Выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / 

Реконструкции], а в случае прекращения такой Банковской Гарантии 

Концессионер (или иное лицо) обязан предоставить Банковскую Гарантию на 

Стадии [Строительства / Реконструкции] в соответствии с положениями 
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пункта до Даты Выполнения Предварительных Условий Начала 

[Строительства / Реконструкции]. 

(d) После Даты Начала Эксплуатации Объекта Соглашения Концессионер 

обязан представить Концеденту в качестве гарантии выполнения 

обязательств по Соглашению на стадии Эксплуатации Банковскую гарантию 

в соответствии с [Частью В (Форма (основные условия) Банковской Гарантии 

на Стадии Эксплуатации) Приложения 20] (далее – "Банковская Гарантия 

на Стадии Эксплуатации") в размере [(указанный размер 

устанавливается с учетом финансовой и коммерческой специфики 

Проекта либо в процентном соотношении от размера инвестиций в 

Проект, либо в виде твёрдой суммы)]. Основные условия указанной 

Банковской Гарантии приведены в [Части В (Форма (основные условия) 

Банковской Гарантии на Стадии Эксплуатации) Приложения 20 (Формы 

(основные условия) Банковских Гарантий)]. Концессионер должен 

обеспечить предоставление Концеденту Банковских Гарантий на Стадии 

Эксплуатации на условиях, указанных в настоящем пункте, в течение всего 

периода Эксплуатации. 

(e) В случае наступления банкротства или полной либо частичной 

неплатежеспособности банка, предоставившего Банковскую Гарантию, либо 

в любой момент по требованию Концедента в случае ухудшения его 

инвестиционного рейтинга в сравнении с параметрами, указанными в 

подпункте (a) настоящего пункта Концессионер обязан незамедлительно 

уведомить об этом Концедента и в течение [90 (девяноста)] Календарных 

Дней обеспечить предоставление Концеденту новой Банковской Гарантии, 

полностью соответствующей требованиям подпунктов (a) – (d) настоящего 

пункта. 

(f) При любых обстоятельствах Концессионер обязан, с учетом положений 

подпункта (g) настоящего пункта, не позднее, чем за [10 (десять)] Рабочих 

Дней до истечения срока действия Банковской Гарантии предоставить 

Концеденту новую Банковскую Гарантию, по условиям, размеру и сроку 

действия соответствующую условиям Соглашения. При этом срок действия 

новой Банковской Гарантии начинается с даты истечения срока действия 

заменяемой Банковской Гарантии. 

(g) При получении от Концессионера новой Банковской Гарантии в соответствии 

с подпунктом (e) настоящего пункта, подпунктом (f) настоящего пункта и 

подпункта (h) настоящего пункта Концедент незамедлительно после начала 

действия новой Банковской Гарантии осуществляет возврат Концессионеру 

первоначально предоставленной им Банковской Гарантии. 

(h) Концедент вправе предъявить требования по Банковской Гарантии по 

возмещению убытков Концедента в документально подтвержденном 

размере, уплате штрафов, пеней, возмещению иных расходов Концедента (в 

случаях, когда соответствующие обязательства Концессионера 

предусмотрены Соглашением), возникших вследствие неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, обеспеченных 

Банковской Гарантией в соответствии с [Приложением 20 (Формы (основные 

условия) Банковских Гарантий)]. 

(i) В случае продления Срока Действия Соглашения Концессионер не позднее 

даты, указанной в подпункте (f) настоящего пункта, обеспечивает 
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предоставление Концеденту новой Банковской Гарантии, соответствующей 

Банковской Гарантии, указанной в подпункте (e) настоящего пункта. 

(j) В случае невыполнения Концессионером положений подпункта (i) 

настоящего пункта Концедент вправе отказаться от продления Срока 

Действия Соглашения, а Концессионер не вправе требовать от Концедента 

выплаты какого-либо дополнительного возмещения в связи с таким отказом, 

за исключением выплаты платежей от Концедента Концессионеру, прямо 

предусмотренных в Соглашении. 

(k) Вместо предоставления указанных выше Банковских Гарантий Концессионер 

в целях обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению вправе 

заключить Договоры Страхования Ответственности. 

(l) Договоры Страхования Ответственности на Стадиях Проектирования и 

[Строительства / Реконструкции], заключаемые Концессионером в целях 

обеспечения обязательств по Проектированию и [Строительству / 

Реконструкции], соответственно, должны соответствовать требованиям о 

сроках действия, сроках предоставления Концеденту, основаниях и условиях 

продления, об обязательности поддержания в силе, аналогичным 

требованиям, установленным Соглашением по отношению к Банковской 

Гарантии на Стадии Проектирования и Банковской Гарантии на Стадии 

[Строительства / Реконструкции]. 

(m) Договор Страхования Ответственности на Стадии Эксплуатации, 

заключаемый им в целях обеспечения обязательств по Эксплуатации, 

должен заключаться на один год и предусматривать сумму страхового 

возмещения в размере не меньшем, чем указано в подпункте (d) настоящего 

пункта. 

К указанному в настоящем пункте договору предъявляются требования о 

сроках предоставления Концеденту, основаниях и условиях продления, об 

обязательности поддержания в силе, аналогичные требованиям, 

установленным Соглашением по отношению к Банковской Гарантии на 

Стадии Эксплуатации. 

(n) Во избежание сомнений, предоставление Концессионером Банковской 

Гарантии не исключает для него возможности по истечении ее срока в целях 

исполнения своей обязанности по предоставлению Концеденту обеспечения 

исполнения обязательств по Соглашению заключить Договор Страхования 

Ответственности на соответствующих условиях. 

(o) На протяжении всего Срока Действия Соглашения обязательства 

Концессионера по Соглашению должны быть обеспечены одним из 

указанных выше способов. 

(p) В случае если Концессионер в целях исполнения обязательства по 

предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Соглашению 

заключил Договор Страхования Ответственности, к такому договору 

применяются соответствующие положения Соглашения о Банковских 

Гарантиях. 



- 18 - 

 

 

 

       Hogan Lovells 

 

6.2 Необходимое Страховое Покрытие 

(a) Помимо Банковской Гарантии (или Договоров Страхования 

Ответственности), указанной в пункте 6.1, Концессионер обязан 

предоставить Концеденту в соответствии с подпунктом (b) настоящего 

пункта документальное подтверждение получения Необходимого Страхового 

Покрытия в соответствии с [Приложением 18 (Необходимое Страховое 

Покрытие)]. 

(b) Документальное подтверждение наличия у Концессионера Необходимого 

Страхового Покрытия на каждый год Эксплуатации должно предоставляться 

Концессионером Концеденту не позднее [30 (тридцати)] Календарных Дней 

до даты начала соответствующего года Эксплуатации. 

(c) В рамках Необходимого Страхового Покрытия Концессионер также обязан 

застраховать в соответствии с [Приложением 18 (Необходимое Страховое 

Покрытие)] риски гибели или повреждения Элемента Объекта Соглашения с 

Даты Ввода в Эксплуатацию соответствующего Элемента Объекта 

Соглашения до Передачи (Возврата) Объекта Соглашения Концеденту. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИСКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

7.1 Настоящим Стороны подтверждают, что как Концедент, так и Концессионер, могут 

привлекаться к ответственности в порядке и случаях, установленных в 

[Приложении 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц)] и (или) 

в Законодательстве. 

7.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством и 

Соглашением. 

7.3 Сторона имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по 

Соглашению. Возмещение убытков не освобождает Сторону от исполнения своих 

обязательств по Соглашению.  

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

8.1 Основные положения 

(a) Настоящим Стороны дают предварительное согласие на изменение и (или) 

прекращение Соглашения в случаях и в порядке, указанных в 

[Приложении 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)]. 

(b) В случае Досрочного Прекращения у Сторон могут возникать обязательства 

по выплате Суммы Возмещения в порядке, размере и на условиях, 

установленных в Приложении 7 (Возмещение при Досрочном Прекращении). 

8.2 Порядок передачи Объекта Соглашения Концеденту при Прекращении 

Соглашения 

При Прекращении Соглашения Концессионер передает Концеденту Объект 

Соглашения в порядке, установленном в Приложении 8 (Передача (Возврат) 

Объекта Соглашения). 
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9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения, 

недействительности (далее – "Спор"), должны разрешаться с применением 

досудебного порядка разрешения Споров, предусмотренного [Приложением 15 

(Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц)]. 

9.2 Если Стороны не смогли разрешить Спор в соответствии с досудебным порядком 

разрешения Споров, предусмотренным Приложением 15 (Разрешение Споров, 

ответственность и иски третьих лиц)], такие Споры вне зависимости от причины, 

будут окончательно разрешены в Арбитражном Суде. 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Уступка прав 

(a) Сторона не вправе передавать третьим лицам все или часть своих прав и 

(или) обязанностей по Соглашению без письменного согласия другой 

Стороны, за исключением прямо предусмотренных Соглашением, 

Законодательством и (или) Прямым Соглашением случаев. 

(b) Для получения согласия другой Стороны на передачу прав и (или) 

обязанностей по Соглашению Сторона направляет другой Стороне 

письменное уведомление о своем намерении с указанием всех условий 

сделки по передаче прав и (или) обязанностей и сведений о 

правопреемнике. 

(c) В случае получения согласия другой Стороны запрашивающая Сторона 

осуществляет передачу прав и (или) обязанностей по Соглашению своими 

силами и за свой счет. 

10.2 Права на интеллектуальную собственность 

(a) Концессионер предоставляет Концеденту неисключительное право 

(лицензию) на пользование правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданными Концессионером или полученными за счет 

Концессионера в связи с исполнением Соглашения. 

(b) Концессионер за свой счет обеспечивает своевременную регистрацию прав 

(лицензии), указанных в подпункте (a) настоящего пункта, в порядке и в 

случаях, предусмотренных Законодательством. 

(c) Концедент безвозмездно передает Концессионеру неисключительное право 

(лицензию) на пользование результатами интеллектуальной деятельности в 

отношении предоставленных Концессионеру по Соглашению документов. 

Действие указанного права (лицензии) прекращается одновременно с 

прекращением действия Соглашения или заменой Концессионера на нового 

концессионера. 

(d) Концедент совместно с Концессионером и за счет Концессионера 

обеспечивает надлежащую регистрацию права (лицензии), указанного в 

подпункте (c) настоящего пункта в пользу Концессионера, в случаях и 

порядке, предусмотренных Законодательством. 
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(e) При Прекращении Соглашения Концессионер безвозмездно передает 

Концеденту в разумно короткий срок, который в любом случае не должен 

превышать 180 (ста восьмидесяти) Календарных Дней с момента 

прекращения Соглашения, неисключительную лицензию на права 

пользования результатами интеллектуальной деятельности, 

использованные Концессионером или Подрядчиком в рамках Создания и 

(или) Эксплуатации и необходимые для последующей Эксплуатации, 

которые не были переданы Концеденту согласно подпункту (a) настоящего 

пункта и подпункту (b) настоящего пункта. 

10.3 Добросовестное сотрудничество 

(a) В целях надлежащего исполнения Соглашения и достижения 

положительного результата Стороны обязуются сотрудничать 

добросовестно и разумно. 

(b) Концедент оказывает Концессионеру необходимое содействие в получении 

заключения Государственной Экспертизы и согласовании Специальных 

Технических Условий, в Государственной Регистрации, во взаимодействии с 

Финансирующими Организациями до и после Финансового Закрытия, а также 

в деятельности Концессионера на стадии Эксплуатации и в других случаях, 

указанных в Соглашении. 

10.4 Особые Обстоятельства 

В случае наступления Особых Обстоятельств Стороны обязуются действовать в 

порядке, предусмотренном [Приложением 22 (Особые Обстоятельства)]. 

10.5 Обстоятельства Непреодолимой Силы 

В случае наступления Обстоятельств Непреодолимой Силы Стороны обязуются 

действовать в порядке, предусмотренном [Приложением 23 (Обстоятельства 

Непреодолимой Силы)]. При этом, если Обстоятельство Непреодолимой Силы 

является одновременно Особым Обстоятельством, к нему применяются положения 

[Приложения 22 (Особые Обстоятельства)] и не применяются положения 

[Приложения 23 (Обстоятельства Непреодолимой Силы)]. 

10.6 Конфиденциальность 

(a) С учетом положений подпункта (c) настоящего пункта обе Стороны 

обязуются сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические 

данные, полученные ими при заключении Соглашения и в рамках его 

исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие 

данные в целях, не связанных с исполнением по Соглашению. Во избежание 

сомнений, указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются 

на информацию и данные, обязательное предоставление и опубликование 

которых предусмотрено Законодательством, данные государственной 

статистической отчетности, информацию и данные о Проекте, размещение и 

использование которых необходимо Концеденту для исполнения 

возложенных на него функций органа исполнительной власти. 

(b) Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне указанных в 

подпункте (a) настоящего пункта данных со стороны своих должностных лиц, 

работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних 



- 21 - 

 

 

 

       Hogan Lovells 

 

обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, 

которым такая Сторона правомерно раскрыла соответствующие данные. 

(c) Предусмотренные в подпункте (a) настоящего пункта данные могут быть 

раскрыты: 

(i) Финансирующим Организациям; 

(ii) третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации 

требуется в соответствии с Законодательством (включая решения 

судов и иных компетентных органов) либо правилами, действующими 

на фондовых биржах; 

(iii) если такие данные являлись общеизвестными до момента их 

раскрытия Стороной; 

(iv) при предоставлении информации на конфиденциальной основе 

Арбитражному Суду, если спор передан на рассмотрение в Порядке 

Разрешения Споров; 

(v) когда информация стала известна Стороне на законном основании до 

того, как она была предоставлена другой Стороной; 

(vi) если раскрытие информации требуется Концессионеру для 

заключения Договоров Страхования; 

(vii) по требованию любого Уполномоченного Органа и иного 

Государственного Органа; 

(viii) если Сторона предоставляет часть информации, которая была 

самостоятельно разработана раскрывшей ее Стороной или получена 

ею от третьего лица с разрешением на ее раскрытие. 

10.7 Применимое право 

Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и 

последствия его недействительности регулируются и подлежат толкованию в 

соответствии с материальным правом Российской Федерации. 

10.8 Сальваторская оговорка 

В случае если отдельное положение Соглашения является или становится 

недействительным или не подлежащим принудительному судебному исполнению, 

то в той части, в которой оно недействительно или неприменимо, оно не действует 

и считается не включенным в Соглашение. При этом действие Соглашения в целом 

остается неизменным. Недействительное положение замещается таким 

действительным положением, которое в наибольшей степени отвечает смыслу и 

цели недействительного положения. В случае обнаружившихся пробелов в 

Соглашении Сторонами принимаются за основу положения, отвечающие по 

существу и цели положениям, которые должны были быть включены в Соглашение. 

10.9 Полный объем договоренностей 

(a) Соглашение и любые другие Договоры по Проекту, Стороной по которым 

является каждая из Сторон, представляют собой полный объем 

договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения. 
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(b) Вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с 

заключением Соглашения, направленная Сторонами друг другу до 

вступления в силу Соглашения, теряют силу с момента его подписания. 

(c) Договоры по Проекту, а также иные договоренности и соглашения, 

заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения 

Соглашения, не могут противоречить Соглашению или ограничивать права 

Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Соглашению, 

если иное прямо не предусмотрено в Соглашении. 

(d) Прямое Соглашение обладает преимущественной силой в договорных 

отношениях между Сторонами и имеет приоритет перед положениями 

Соглашения. 

10.10 Характер обязательств 

Стороны признают и подтверждают, что Соглашение является гражданско-

правовым договором и все сделки, предусмотренные Соглашением, заключаются в 

связи с участием Сторон в гражданско-правовых отношениях. Принятие на себя 

Концедентом всех обязательств в рамках Соглашения носит коммерческий 

характер и не регулируется актами органов власти, если иное специально не 

предусмотрено Законодательством. 

10.11 Количество экземпляров и язык Соглашения 

(a) Соглашение оформляется в 5 (пяти) экземплярах на русском языке, из них 2 

(два) экземпляра предназначены для Концедента, 2 (два) экземпляра – для 

Концессионера, 1 (один) – для Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по [(наименование 

субъекта РФ]. 

(b) Проектная Документация, инженерная документация, а также вся иная 

техническая и финансовая документация, связанная с реализацией 

Соглашения, должна быть подготовлена и представлена Концеденту и 

органам государственной власти Российской Федерации на русском языке. 

10.12 Уведомления и заявления 

(a) Все уведомления и заявления в соответствии с Соглашением, должны 

совершаться в письменном виде на русском языке. Они считаются 

совершенными надлежащим образом, если направлены по 

соответствующему приведенному в Приложении 6 (Адреса и банковские 

реквизиты Сторон) адресу и (или) номеру получателя заказным письмом, с 

курьером или по факсу, либо переданы лично под роспись. 

(b) В случае направления уведомления или заявления по факсу Сторона 

обязана в течение [10 (десяти)] Календарных Дней направить оригинал 

такого уведомления или заявления заказным письмом, с курьером, либо 

переданы лично под роспись другой Стороне, при этом в противном случае 

соответствующее уведомление или заявление считается не поданным и не 

полученным. 

(c) Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых 

изменениях данных, указанных в Приложении 6 (Адреса и банковские 

реквизиты Сторон). В противном случае, направленные по указанным в 
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Приложении 6 (Адреса и банковские реквизиты Сторон) адресам или 

номерам уведомления рассматриваются как доведенные до сведения 

Стороны-получателя. 

(d) Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с 

Соглашением, считается поданным: 

(i) при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью 

вложения либо лично – в момент доставки; 

(ii) с учетом положений подпункта (b) настоящего пункта, при передаче 

по факсу, в момент передачи; 

(iii) уведомление, поданное в соответствии с подпунктом (a) настоящего 

пункта, но полученное не в Рабочий День либо после окончания 

рабочего времени в месте получения, считается поданным в момент 

начала рабочего времени на следующий Рабочий День в этом месте. 

10.13 Прямое Соглашение 

(a) Концедент, Концессионер и Финансирующие Организации 

(агенты/представители Финансирующих Организаций) должны заключить 

Прямое Соглашение на основе [Приложения 21 (Форма Прямого 

Соглашения)] до Даты Финансового Закрытия. 

(b) Концедент обязуется в срок не позднее [***] с даты предоставления 

подписанного Концессионером и Финансирующими Организациями Прямого 

Соглашения, соответствующего Приложению 21 (Форма Прямого 

Соглашения), подписать и вернуть подписанный экземпляр Прямого 

Соглашения Концессионеру. 

(c) В соответствии с Прямым Соглашением Концессионер передает свои права 

по Соглашению в залог Финансирующим Организациям в обеспечение 

исполнения обязательств Концессионера по Соглашениям о 

Финансировании.  

10.14 Приложения 

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Соглашения (с учетом 

того, что в Приложения могут вноситься изменения), при этом дата подписания 

соответствующего Приложения определяется с учетом данной таблицы, если 

условиями Соглашения не предусмотрены иные сроки их подписания: 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 – Термины и определения (подлежит подписанию в Дату Заключения 

Соглашения) 

Приложение 2 – Объект Соглашения (подлежит подписанию в Дату Заключения 

Соглашения) 

Приложение 3 – Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования (подлежит 

подписанию в Дату Заключения Соглашения) 

Приложение 4 – Регламент взаимодействия Концессионера, Предприятия и Концедента и 
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основные условия Договора с Предприятием (подлежит подписанию в Дату Заключения 

Соглашения) 

Приложение 5 – Порядок Расчета Платы Концедента (подлежит подписанию в Дату 

Заключения Соглашения) 

Приложение 6 – Адреса и банковские реквизиты Сторон (подлежит подписанию Сторонами 

в Дату Заключения Соглашения) 

Приложение 7 – Возмещение при Досрочном Прекращении (подлежит подписанию в Дату 

Заключения Соглашения) 

Приложение 8 – Передача (Возврат) Объекта Соглашения (подлежит подписанию в Дату 

Заключения Соглашения) 

Приложение 9 – Форма Договора Аренды Земельного Участка (подлежит подписанию до 

Даты Финансового Закрытия) 

Приложение 10 – Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания (подлежит 

подписанию до Даты Финансового Закрытия) 

Приложение 11 – Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации (подлежит 

подписанию до Даты Финансового Закрытия) 

Приложение 12 – Требования к разработке Правил по Эксплуатации и Техническому 

обслуживанию Объекта Соглашения (подлежит подписанию до Даты Финансового 

Закрытия) 

Приложение 13 – Контроль Концедента (подлежит подписанию до Даты Финансового 

Закрытия) 

Часть А – Контроль Концедента 

Часть Б – Договоры по Проекту 

Часть В – Отчетность Концессионера 

Приложение 14 – Изменение и Прекращение Соглашения (подлежит подписанию до Даты 

Финансового Закрытия)  

Приложение 15 – Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц (подлежит 

подписанию до Даты Финансового Закрытия) 

Приложение 16 – Финансирование (подлежит подписанию до Даты Финансового Закрытия) 

Часть А – Финансирование Проекта 

Часть Б – Финансовое Закрытие 

Часть В – Финансовый План  

Часть Г – Основные финансовые параметры Проекта   

Приложение 17 – Регламенты Согласования (подлежит подписанию до Даты Финансового 

Закрытия) 
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Часть А – Регламент Согласования Договоров по Проекту 

Часть Б – Регламент Согласования Проектной Документации и Рабочей Документации 

Часть В – Регламент Передаточной Комиссии 

Часть Г – Регламент Совместной Комиссии 

Приложение 18 – Необходимое Страховое Покрытие (подлежит подписанию до Даты 

Финансового Закрытия) 

[Приложение 19 – Технический Эксперт (подлежит подписанию до Даты Выполнения 

Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции]) 

Часть А – Основные Условия Соглашения с Техническим Экспертом  

Часть Б – Функции, полномочия и порядок взаимодействия с Техническим Экспертом 

Часть В – Регламент Привлечения и Замены Технического Эксперта] 

Приложение 20 – Форма (основные условия) Банковской Гарантии (подлежит подписанию 

до Даты Финансового Закрытия) 

Приложение 21 – Форма Прямого Соглашения (подлежат подписанию до Даты 

Финансового Закрытия) 

Приложение 22 – Особые Обстоятельства (подлежит подписанию до Даты Финансового 

Закрытия) 

Приложение 23 – Обстоятельства Непреодолимой Силы (подлежит подписанию до Даты 

Финансового Закрытия) 

Приложение 24 – Основные условия Договора Подряда (подлежит подписанию до Даты 

Финансового Закрытия) 

Приложение 25 – Формы Актов (подлежат подписанию до Даты Финансового Закрытия) 

Часть А – Форма Акта Приема-Передачи Объекта Соглашения Концессионером в 

собственность Концедента 

Часть Б – Форма Акта Приема-Передачи Объекта Соглашения Концедентом во владение и 

пользование Концессионера 

Часть В – Форма Акта Приема-Передачи Объекта Соглашения Концессионером 

Концеденту при прекращении Соглашения 

Часть Г – Форма Акта Выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / 

Реконструкции] 

Часть Д – Форма Акта Выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия 

Часть Е – Форма Акта о Начале Эксплуатации] 

 

 

 Подписи Сторон:  
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От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 1 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 
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1. Все слова в составе терминов и определений Соглашения пишутся с заглавной 

буквы. 

2. Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Соглашения, если не 

оговорено иное. 

3. Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

4. Во избежание сомнений, в отношении толкований терминов и определений 

применяются положения пункта 1.1 Соглашения.  

5. В Соглашении (и Приложениях к нему), если иное не следует из контекста, 

следующие слова и фразы имеют значения, указанные ниже: 

Акт Выполнения 

Предварительных 

Условий Финансового 

Закрытия 

означает документ, подписываемый Сторонами в 

соответствии с Частью Б (Финансовое Закрытие) 

Приложения 16 (Финансирование) и подтверждающий 

выполнение Предварительных Условий Финансового 

Закрытия 

Акт Выполнения 

Предварительных 

Условий [Строительства 

/ Реконструкции] 

 

означает документ, подписываемый Концессионером, 

Концедентом [и Техническим Экспертом], подтверждающий 

выполнение или отказ от выполнения Предварительных 

Условий Начала [Строительства / Реконструкции], по форме, 

предусмотренной Частью Г Приложения 25 (Формы Актов). 

Акт о Начале 

Эксплуатации 

 

означает документ, подписываемый Сторонами с указанием 

Даты Начала Эксплуатации, составленный по форме, 

согласованной Сторонами в качестве [Части Е Приложения 25 

(Формы Актов)]. 

Акт о Результатах 

Проверки 

означает подписываемый по окончании проводимых 

Концедентом и Техническим Экспертом проверок и ревизий 

на стадии Создания и Эксплуатации соответственно в 

порядке Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на 

стадии Создания) или Приложения 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации) акт о 

результатах данных проверок или ревизий. Во избежание 

сомнений, Акт о Результатах Проверки также является актом 

о результатах контроля по смыслу статьи 9 Закона о 

Концессионных Соглашениях и подлежит опубликованию в 

соответствии с Законодательством. 

Акт Передачи  

 

 

означает документ, подписываемый Сторонами в 

соответствии с частью (xii) подпункта (a) пункта 2.1. 

Приложения 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения), 

подтверждающий степень соответствия Объекта Соглашения 

Требованиям о Передаче и иным требованиям, 

установленным Соглашением и Законодательством на Дату 

Прекращения Соглашения. 

Акт Приема-Передачи 

Земельного Участка 

означает документ, подписываемый Сторонами, 

подтверждающий передачу Концедентом Концессионеру 

Земельного Участка на праве аренды (субаренды) и 
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являющийся неотъемлемой частью Договора Аренды 

Земельного Участка. 

Акт Приемки Объекта 

Соглашения 

имеет значение, указанное в [Приложении 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания)].  

[Актуализированный 

Денежный Поток 

означает денежный поток по Прямым Инвестициям (в 

фиксированных ценах, после уплаты Налогов), в 

соответствии с Финансовым Планом, подготовленным на 

основании Финансовой Модели, учитывающий фактические 

показатели с первого Расчетного Периода и до текущего 

Расчетного Периода, а также прогнозные показатели – с 

периода, следующего за текущим Расчетным Периодом и до 

окончания Срока Действия Соглашения.] 

Акция Протеста 

 

означает санкционированные или несанкционированные 

собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования 

или иные акции, затрудняющие Создание или Эксплуатацию. 

Арбитражный Суд [***]. 

Археологические 

Объекты 

 

означает любые ископаемые, предметы старины, структуры 

или иные останки, объекты и элементы, имеющие 

археологическое, культурное, геологическое значение или 

денежную ценность. 

Базовый Уровень Цен означает текущий уровень цен по состоянию на Дату 

Заключения Соглашения. 

Банковская Гарантия означает Банковскую Гарантию, обеспечивающую 

обязательства Концессионера по Соглашению. Во избежание 

сомнений, Банковская Гарантия является независимой 

гарантией по смыслу статьи 368 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года. 

Банковская Гарантия на 

Стадии Проектирования 

имеет значение, указанное в подпункте (b) пункта 6.1 

Соглашения. 

Банковская Гарантия на 

Стадии [Строительства / 

Реконструкции] 

имеет значение, указанное в подпункте (с) пункта 6.1 

Соглашения. 

Банковская Гарантия на 

Стадии Эксплуатации 

имеет значение, указанное в подпункте (d) пункта 6.1 

Соглашения. 

Ввод в Эксплуатацию 

 

означает ввод в эксплуатацию Элемента Объекта 

Соглашения или Объекта Соглашения в целом, который 

производится в порядке и в сроки согласно Соглашению и 

Законодательству и завершается выдачей Разрешения на 

Ввод в Эксплуатацию. 

Генеральный Подрядчик означает юридическое лицо, привлекаемое Концессионером в 

порядке, предусмотренном Соглашением, на условиях 

Договора Подряда для осуществления Создания. Во 
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избежание сомнений, указанный термин не включает 

субподрядчиков Генерального Подрядчика и иных 

привлеченных им третьих лиц. 

Государственная 

Регистрация 

означает государственную регистрацию права в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, государственную регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности или, в зависимости от 

объекта, государственную регистрацию иных прав согласно 

Законодательству. 

Государственная 

Экспертиза 

означает Государственный Орган или организацию, 

уполномоченную на проведение государственной экспертизы 

Проектной Документации и инженерных изысканий в порядке, 

предусмотренном Законодательством.  

Государственный Орган означает Президента Российской Федерации, любой 

федеральный исполнительный орган государственной 

власти, исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, судебный орган, орган 

местного самоуправления, а также образованное или 

назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием и наделенное 

властными полномочиями учреждение, ведомство в иной 

форме или должностное лицо, а равно любое лицо или иную 

структуру, являющуюся подразделением или органом какого-

либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его 

поручению от его имени, либо иным образом 

осуществляющую полностью или в части его функции в 

отношении или в связи с настоящим Соглашением и (или) 

другими Договорами по Проекту. 

График Возмещения по 

Особому Обстоятельству 

означает согласованный и подписанный Сторонами в 

соответствии с Приложением 22 (Особые Обстоятельства) 

график выплат Концедента по возмещению фактически 

понесенных Дополнительных Расходов и Ожидаемых 

Дополнительных Расходов. 

Дата Выполнения 

Предварительных 

Условий Начала 

[Строительства / 

Реконструкции] 

означает дату выполнения Предварительных Условий Начала 

[Строительства / Реконструкции], но не позднее [***] года. 

Дата Государственной 

Регистрации 

означает дату выдачи свидетельства о государственной 

регистрации и (или) иных правоустанавливающих документов, 

подтверждающих право собственности Концедента и права 

владения и пользования Концессионера на законченный 

строительством Объект Соглашения или Элемент Объекта 

Соглашения.  

Дата Заключения 

Соглашения 

означает дату подписания Соглашения Сторонами. 
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Дата Начала 

[Строительства / 

Реконструкции] 

имеет значение, указанное в [Приложении 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания)]. 

Дата Начала 

Эксплуатации 

означает календарную дату, указанную в Акте о Начале 

Эксплуатации как дату, когда Концессионер фактически 

приступил к Эксплуатации. 

Дата Прекращения 

Соглашения 

означает одну из следующих дат: 1) дату истечения Срока 

Действия Соглашения; 2) дату подписания Сторонами 

соглашения о Досрочном Прекращении Соглашения; 3) дату 

вступления в силу решения Арбитражного Суда в случае 

Досрочного Прекращения Соглашения по решению 

Арбитражного Суда; 4) иную дату прекращения Соглашения, в 

соответствии с [Частью А (Порядок Изменения и 

Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и 

Прекращение Соглашения)]. 

Дата Согласования 

Проектной Документации 

означает дату, по состоянию на которую завершено 

Согласование Проектной Документации в порядке, 

установленном в Приложении 10 (Порядок взаимодействия 

Сторон на стадии Создания) и Частью Б (Регламент 

Согласования Проектной Документации и Рабочей 

Документации) Приложения 17. 

Дата Финансового 

Закрытия 

означает дату, указанную в [пункте 2.1 Части Б (Финансовое 

Закрытие) Приложения 16 (Финансирование)]. 

[Дефолтный Процент означает дополнительные расходы, которые лицо, 

заключившее Соглашения о Финансировании, несет в пользу 

Финансирующих Организаций, или которые подлежат уплате 

в результате просрочки выплаты денежных средств 

Финансирующим Организациям или в случае Досрочного 

Прекращения.] 

Договор Аренды 

Земельного Участка 

означает договор (договоры) аренды или субаренды 

Земельного Участка между Концедентом в качестве 

арендодателя и Концессионером в качестве арендатора, 

основные условия и форма которого определены в 

Приложении 9 (Форма Договора Аренды Земельного Участка). 

Договор Подряда означает договор, заключаемый между Концессионером и 

Генеральным Подрядчиком в целях выполнения 

Концессионером обязательств по Созданию Объекта 

Соглашения в соответствии с Соглашением. 

Договор Поручения означает договор, заключаемый между Концедентом и 

Концессионером для целей осуществления Концессионером 

каких-либо работ по поручению Концедента, например, работ 

в целях Подготовки Территории Строительства. 

Договор с Предприятием означает договор аренды Элементов Объекта Соглашения 

или иной договор в отношении передачи прав владения и 

(или) пользования в отношении Элементов Объекта 
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Соглашения, заключаемый между Концессионером и 

Предприятием. 

Договоры по Проекту означает договоры, указанные в [Части Б (Договоры по 

Проекту) Приложения 13 (Контроль Концедента)]. 

Дополнительные 

Расходы 

означает любые разумные и обоснованные расходы, 

издержки, а также реальный ущерб, фактически понесенные 

Концессионером в результате наступления Особых 

Обстоятельств, включая также любые дополнительные 

выплаты по уплате Налогов и других обязательных платежей 

в бюджет, а также дополнительные расходы Концессионера 

по каким-либо Договорам по Проекту и (или) иным договорам 

с третьими лицами и (или) в связи с исками третьих лиц, при 

условии, что такие расходы, издержки, а также реальный 

ущерб: 

(a) не включают упущенную выгоду Концессионера; 

(b) не были предусмотрены Финансовым Планом; 

(c) являются разумными, обоснованными и соответствуют 

рыночной конъюнктуре цен; и  

(d) могут быть документально подтверждены 

Концессионером. 

Досрочное Прекращение  означает досрочное прекращение Соглашения по 

основаниям, предусмотренным в [Части А (Порядок 

Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 

(Изменение и Прекращение Соглашения)]. 

Договоры Страхования означает договоры страхования, заключенные Сторонами для 

целей реализации Соглашения, включая, но не 

ограничиваясь, для исполнения обязательств в отношении 

Необходимого Страхового Покрытия как указано в 

[Приложении 18 (Необходимое Страховое Покрытие)]. 

Договор Страхования 

Ответственности на 

Стадии Проектирования 

имеет значение, указанное в подпункте 6.1(l) Соглашения. 

Договор Страхования 

Ответственности на 

Стадии [Строительства / 

Реконструкции] 

имеет значение, указанное в подпункте 6.1(l) Соглашения. 

Договор Страхования 

Ответственности на 

Стадии Эксплуатации 

имеет значение, указанное в подпункте 6.1(m) Соглашения. 

[Заключение по Особому 

Обстоятельству 

означает письменное заключение, направляемое 

Техническим Экспертом в соответствии с Приложением 22 

(Особые Обстоятельства) и содержащее: 
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(a) согласие либо несогласие Технического Эксперта с 

фактом наступления Особого Обстоятельства; 

(b) заключение в отношении правильности и 

непротиворечивости содержащихся в Уведомлении об 

Особом Обстоятельстве материалов, сведений и 

расчетов, включая оценку правильности и 

непротиворечивости осуществленных Концессионером 

расчетов требуемого дополнительного времени на 

[Строительство / Реконструкцию], Дополнительных 

Расходов и (или) Ожидаемых Дополнительных 

Расходов; 

(c) заключение о соответствии представленных в 

Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, 

сведений и расчетов требованиями Законодательства 

и Соглашения.] 

Закон о Концессионных 

Соглашениях  

имеет значение, указанное в преамбуле. 

Законодательство означает совокупность всех нормативных правовых актов, 

действующих в Российской Федерации, в том числе 

нормативные правовые акты Концедента, а также 

постановления Президиума и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и Президиума и 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

информационные письма (бюллетени, обзоры практики) 

указанных государственных органов, содержащие анализ 

практики применения и толкование норм российского 

законодательства, которые являются обязательными или 

рекомендательными для судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов или иных государственных органов 

Российской Федерации, ГОСТы, ФГОСы, СанПиНы, 

строительные нормы и правила и иные технические 

положения, обязательные стандарты, вступившие в силу и 

сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и 

(или) любую другую последующую дату. 

Заявление о 

Прекращении 

означает письменное заявление о прекращении Соглашения, 

направляемое в соответствии с Частью А (Порядок 

Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 

(Изменение и Прекращение Соглашения) Стороной, 

намеревающейся досрочно прекратить Соглашение, другой 

Стороне. 

Земельный Участок означает земельный участок, необходимый для 

осуществления Создания и передаваемый Концедентом 

Концессионеру. 

Изменение Объекта 

Соглашения 

означает основанное на решении Концедента и (или) 

предложениях Концессионера согласно [Части Б (Регламент 

Изменения Объекта Соглашения) Приложения 14 (Изменение 

и Прекращение Соглашения)] изменение отдельных 
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технических параметров Объекта Соглашения, утвержденное 

в установленном Законодательством порядке. 

Изменение 

Законодательства  

означает любое изменение Законодательства. 

Инвестор означает лицо, являющееся участником Концессионера и 

(или) лицом, влияющим на принятие решений Концессионера 

и предоставившее Концессионеру в целях финансирования 

Создания и (или) Эксплуатации Объекта Соглашения 

денежные средства по Соглашению о Субординированном 

Финансировании и (или) путем внесения денежных средств в 

уставный капитал и (или) имущество Концессионера. 

Иные Договоры по 

Проекту  

означает любые договоры, заключаемые Концессионером в 

связи с исполнением своих обязательств по Соглашению, 

кроме указанных в [Части Б (Договоры по Проекту) 

Приложения 13 (Контроль Концедента)]. 

Календарный День означает любой день, начиная с 00 часов 00 минут до 23 

часов 59 минут. 

Концедент  имеет значение, указанное в преамбуле. 

Концессионер  имеет значение, указанное в преамбуле. 

Концессионная Плата означает средства Концессионера, направляемые в бюджет 

Концедента на стадии Эксплуатации, на основании Закона о 

Концессионных Соглашениях, в порядке и на условиях, 

определенных в пункте 4.2 Соглашения. 

Корпоративное 

Изменение 

[означает изменение в структуре акционерного участия или 

контроля в отношении Концессионера, которое привело к 

[***]]. 

Налоги означает любые налоги, сборы и иные обязательные 

платежи, устанавливаемые на основании Законодательства. 

[Нарушение 

Функционирования 

Финансовых Рынков 

[означает любое повышение одной из указанных ниже 

процентных ставок: 

(a) процентная ставка EURIBOR (Ставка Предложения на 

Межбанковском Рынке Евро) в Евро, предлагаемая на 

3 (три) месяца, превышает в течение периода в 30 

(тридцать) дней (в совокупности) процентную ставку 

EURIBOR, преобладавшую на момент заключения 

Соглашения, на более чем 1,5% (полтора процента); и 

(или) 

(b) процентная ставка МосПрайм (Ставка Предложения на 

Московском Межбанковском Рынке), предлагаемая на 

3 (три) месяца, превышает в течение периода в 30 

(тридцать) дней (в совокупности) процентную ставку 
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МосПрайм, зафиксированную на момент заключения 

Соглашения, на более чем 5% (пять процентов).]] 

НДС означает налог на добавленную стоимость в соответствии с 

Законодательством. 

Необходимые 

Разрешения 

означает разрешения, согласования, одобрения, заключения, 

свидетельства, лицензии (включая разрешения, согласования 

и лицензии Генерального Подрядчика и любых иных третьих 

лиц, привлекаемых Концессионером в целях реализации 

Соглашения) и иные документы, наличие которых 

необходимо в соответствии с Законодательством для 

разработки Проектной и Рабочей Документации, 

осуществления Создания и Эксплуатации. 

Необходимое Страховое 

Покрытие 

означает Договоры Страхования, заключаемые в размере, 

порядке и на условиях, определенных в [Приложении 18 

(Необходимое Страховое Покрытие)]. 

Непредусмотренные 

Подготовительные 

Работы 

означает работы, выполненные или подлежащие выполнению 

в соответствии с Соглашением, по снятию растительного 

слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и 

(или) освобождению объектов недвижимого имущества и 

(или) проведение иных подготовительных работ, сведения о 

которых отсутствовали в согласованной Концедентом 

Проектной Документации. 

Неустойка имеет то же значение, что и Штраф. 

Обеспеченные 

Обязательства  

означает обязательства Концессионера по Соглашению, 

исполнение которых должно обеспечиваться Банковской 

Гарантией (и) или Договором Страхования Ответственности.  

Обстоятельства 

Непреодолимой Силы 

 

означает любое чрезвычайное, непредотвратимое и иное 

обстоятельство вне разумного контроля Концедента или 

Концессионера, препятствующее полному или частичному 

исполнению Стoроной своих обязательств по Соглашению 

или причиняющее существенный имущественный вред или 

разрушение Объекта Соглашения, включая обстоятельства, 

указанные в [Приложении 23 (Обстоятельства 

Непреодолимой Силы)]. 

Обременение означает права третьих лиц (в том числе собственников, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов) на 

Земельный Участок, позволяющие таким лицам владеть / 

пользоваться / распоряжаться Земельным Участком. 

Объект Соглашения означает объект образования, подлежащий Созданию и 

Эксплуатации на условиях Соглашения, описание и технико-

экономические показатели которого приведено в 

Приложении 2 (Объект Соглашения).  

Ожидаемые 

Дополнительные 

означают Дополнительные Расходы, которые Концессионер 

ожидает понести с момента направления Уведомления об 
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Расходы Особом Обстоятельстве в отношении каждого Расчетного 

Периода, на который влияет Особое Обстоятельство. 

Окончательный Расчет 

Дополнительных 

Расходов 

окончательный расчет Дополнительных Расходов с 

приложением необходимой отчетной документации, 

подтверждающей фактически понесенные Концессионером 

Дополнительные Расходы, вызванные наступлением Особого 

Обстоятельства за истекший Расчетный Период. 

[Окружающая Среда означает совокупность компонентов окружающей среды, 

природных, природно-антропогенных и антропогенных 

объектов в соответствии с Законодательством.] 

Основной Долг (ОД) означает сумму, состоящую из: 

(a) основной суммы долга и начисленных на нее 

процентов, комиссионных, агентских и иных 

вознаграждений и платежей, прямо предусмотренных 

Соглашениями о Финансировании и не выплаченных 

лицом, заключившим Соглашения о Финансировании, 

в пользу Финансирующих Организаций по всем 

Соглашениям о Финансировании на Дату 

Прекращения Соглашения; 

(b) всех сумм (включая Дефолтные Проценты), 

подлежащих уплате лицом, заключившим Соглашения 

о Финансировании, в пользу Финансирующих 

Организаций по Соглашениям о Финансировании, 

включая (но не ограничиваясь), издержки в случае 

досрочного прекращения соглашений о хеджировании 

процентной ставки и валютных курсов, а также других 

расходов при досрочном расторжении таких 

соглашений; 

[ЗА ВЫЧЕТОМ, когда указанная в первой строке выше сумма 

является положительной, совокупной величины: всех сумм, 

подлежащих уплате Финансирующими Организациями в 

пользу Концессионера по Соглашениям о Финансировании 

при Досрочном Прекращении Соглашения, [включая издержки 

в случае досрочного прекращения соглашений о 

хеджировании процентных ставок и валютных курсов]. 

Основание Прекращения 

Соглашения 

означает любое событие, указанное в Части А (Порядок 

Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 

(Изменение и Прекращение Соглашения), ведущее к 

Прекращению Соглашения. 

Основные Условия 

Соглашения о 

Финансировании 

Означает основные условия Соглашения о Финансировании, 

подлежащие согласованию с Концедентом в порядке, 

установленном в Части А (Регламент Согласования 

Договоров по Проекту) Приложения 17 (Регламенты 

Согласования). Во избежание сомнений, Основные Условия 

Соглашения о Финансировании включают [сумму основного 

долга, график выборки, график погашения, применяемую 
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процентную ставку, применимые комиссии, штрафные 

санкции, а также иные виды платежей в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств Концессионером и 

(или) в случае досрочного погашения долга по Соглашениям 

о Финансировании]). 

Особое Обстоятельство 

 

имеет значение, указанное в [Приложении 22 (Особые 

Обстоятельства)]. 

Отвечающая Сторона означает Сторону, которой направлено Требующей Стороной 

уведомление о необходимости начала Согласительных 

Процедур в соответствии с Приложением 15 (Разрешение 

Споров, ответственность и иски третьих лиц). 

Отчет означает отчет о деятельности за Отчетный Год, 

предоставляемый Концессионером Концеденту и (или) 

Уполномоченному Представителю Концедента не позднее 1 

апреля года, следующего за Отчетным Годом в соответствии 

с Частью В (Отчетность Концессионера) Приложения 13 

(Контроль Концедента). 

Отчетность означает отчетные документы Концессионера, 

предоставляемые Концеденту на стадиях Создания и 

Эксплуатации в порядке, согласно срокам и в соответствии с 

требованиями Соглашения и приложений к нему. 

Отчетный Год означает календарный год с 1 января по 31 декабря, за 

который Концессионером должен быть подготовлен Отчет в 

соответствии с Частью В (Отчетность Концессионера) 

Приложения 13 (Контроль Концедента). 

Передаточная Комиссия означает комиссию, сформированную в соответствии с 

Приложением 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения) 

для целей подготовки Передачи (Возврата) Объекта 

Соглашения. Передаточная Комиссия должна включать 

[Технического Эксперта,] уполномоченных представителей 

Концедента и уполномоченных представителей 

Концессионера.  

Передача (Возврат)  означает передачу (возврат) Объекта Соглашения 

Концессионером Концеденту в соответствии с Приложением 8 

(Передача (Возврат) Объекта Соглашения). 

Период Передачи означает период возврата Объекта Соглашения Концеденту в 

порядке, установленном в Приложении 8 (Передача (Возврат) 

Объекта Соглашения).  

План Ремонтных Работ имеет значение, указанное в части (xvii) подпункта (а) 

пункта 2.1 Приложения 8 (Передача (Возврат) Объекта 

Соглашения). 

План Устранения имеет значение, указанное в Части А (Порядок Изменения и 

Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и 
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Нарушений  Прекращение Соглашения). 

[Плановый IRR означает приведенную в [Приложении 16 (Финансирование)] 

внутреннюю норму доходности (IRR) на Прямые Инвестиции, 

представляющую собой постоянную величину, согласованную 

Сторонами в соответствии с Финансовым Планом, 

подготовленным на основании Финансовой Модели, на Дату 

Финансового Закрытия и используемую для регулирования 

взаиморасчетов Сторон в качестве показателя финансового 

равновесия Проекта (ожидаемый минимальный уровень 

доходности на Прямые Инвестиции).] 

[Плановые Расходы (ПР) означает, по плановому движению денежных средств, 

Расходы в отношении Расчетного Периода, указанные в 

последнем по времени актуализированном Финансовом 

Плане (ссылка на соответствующую строку(и) в Финансовом 

Плане будет добавлена до Финансового Закрытия), 

согласованной и утвержденной Сторонами до даты 

наступления соответствующего Особого Обстоятельства.] 

Плата Концедента означает платежи от Концедента Концессионеру на 

основании пункта 4.3 Соглашения. 

Подготовка Территории 

Строительства 

означает любые работы в отношении Земельного Участка, 

необходимые для его предоставления Концессионеру, за 

исключением работ по формированию и учету Земельного 

Участка, а также любые работы в отношении Земельного 

Участка, выполнение которых необходимо для начала 

[Строительства / Реконструкции]. 

Порядок Разрешения 

Споров  

означает процедуры, предусмотренные разделом 9 

Соглашения, для урегулирования любых Споров Сторон. 

Правила Эксплуатации означают регламенты Эксплуатации, разрабатываемые 

Концессионером в порядке и в сроки, установленные в 

Соглашении и Приложении 12 (Требования к разработке 

правил по Эксплуатации и Техническому обслуживанию 

Объекта Соглашения). 

Предварительные 

Условия Начала 

[Строительства / 

Реконструкции] 

означает обязательные предварительные условия начала 

[Строительства / Реконструкции], указанные в [Приложении 10 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания]. 

Предложения по 

Устранению 

Несоответствий 

имеет значение, указанное в части (x) подпункта (а) пункта 2.1 

Приложения 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).  

Предписание об 

Устранении Нарушений 

[Строительства / 

Реконструкции] 

означает предписание, выдаваемое Концедентом [и 

Техническим Экспертом] и (или) Совместной Комиссией 

Концессионеру на стадии Создания в соответствии с 

Приложением 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии 

Создания). 
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Предписание об 

Устранении Нарушений 

Эксплуатации 

означает предписание, выдаваемое Концедентом [и (или) 

Техническим Экспертом] Концессионеру на стадии 

Эксплуатации в соответствии с Приложением 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации).  

Предприятие означает организацию, требования к которой установлены в 

Приложении 4 (Регламент взаимодействия и основные 

условия Договора с Предприятием) [указывается либо 

наименование существующего предприятия, либо, если 

такое предприятие еще не создано или не определено на 

Дату Заключения – отсылка на требования к нему в 

Приложении 4]. 

Прекращение 

Соглашения 

означает: 1) истечение Срока Действия Соглашения; 2) 

подписание Сторонами соглашения о Досрочном 

Прекращении Соглашения; 3) вступление в силу решения 

Арбитражного Суда в случае Досрочного Прекращения 

Соглашения по решению Арбитражного Суда; или 4) 

прекращение Соглашения, в соответствии с [Частью А 

(Порядок Изменения и Прекращения Соглашения) 

Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения)]. 

Проект  означает Финансирование, Создание и Эксплуатацию 

Объекта Соглашения в соответствии с условиями 

Соглашения. 

Проектирование означает проектирование Объекта Соглашения в 

соответствии с условиями Соглашения. 

Проектная Документация означает технический (инженерный) проект или совокупность 

технических (инженерных) проектов, содержащий материалы 

в текстовой форме, в виде карт (схем), и определяющий 

основные архитектурно-планировочные, функционально-

технологические, конструктивные, эксплуатационные и 

инженерно-технические решения для обеспечения Создания 

и Эксплуатации, разрабатываемый Концессионером для 

целей [Строительства / Реконструкции] в соответствии с 

требованиями градостроительного законодательства 

Российской Федерации. 

[Прогнозный Уровень 

Цен 

означает приведение финансовых показателей в прогнозные 

цены соответствующих лет на основе индексов-дефляторов, 

утвержденных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти Российской Федерации (при их 

наличии) и/или с использованием индексов-дефляторов, 

указанных в Финансовом Плане.] 

Прямое Соглашение означает соглашение, заключаемое между Концедентом, 

Концессионером и Финансирующими Организациями до Даты 

Финансового Закрытия, приемлемое по форме и содержанию 

для Финансирующих Организаций. 
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[Прямые Инвестиции 

 

 

означает денежные средства, перечисленные Инвесторами 

Концессионеру, в счет оплаты принадлежащих им долей в 

уставном капитале такого лица, а также денежные средства, 

перечисленные Инвесторами Концессионеру в соответствии с 

Соглашениями о Субординированном Финансировании.] 

Рабочая Документация означает документацию, разрабатываемую на основе 

Проектной Документации и включающую пояснительную 

записку, рабочие чертежи, рабочие материалы и 

спецификации в соответствии с Проектной Документацией, и 

содержащую более углубленное и детализированное 

изложение разделов Проектной Документации.  

Рабочий День означает любой день, который не признается в соответствии 

с Законодательством выходным и (или) нерабочим 

праздничным днем. 

Разрешение на 

Строительство 

означает разрешение на [Строительство / Реконструкцию] 

Объекта Соглашения, выдаваемое уполномоченным 

Государственным Органом в порядке, определенном 

Законодательством. 

Разрешение на Ввод в 

Эксплуатацию 

означает разрешение на ввод в эксплуатацию Элемента 

Объекта Соглашения или Объекта Соглашения в целом, 

выданное уполномоченным Государственным Органом в 

порядке, определенном Законодательством. 

Расчетный Период означает каждый период, на который доступны фактические 

финансовые показатели, и являющийся календарным 

полугодием в соответствии с Финансовым Планом. 

Регламент Согласования означает регламент согласования Сторонами Договоров по 

Проекту и иных документов, а также внесения в них 

изменений, прекращения или замены контрагента 

Концессионера по указанным договорам, изложенный в Части 

А (Регламент Согласования Договоров по Проекту) 

Приложения 18 (Регламенты Согласования). 

[Реконструкция
1
 означает реконструкцию Объекта Соглашения во исполнение 

Соглашения, включая осуществление всех подготовительных, 

строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ, а 

также всех необходимых организационно-хозяйственных, 

административных и иных действий и мероприятий.] 

[Ремонтный Фонд означает фонд, создаваемый и поддерживаемый 

Концессионером для обеспечения надлежащего 

финансирования обязательств по ремонту Объекта 

Соглашения, предусмотренных Приложением 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации).] 

[Рефинансирование означает любое изменение, новацию, дополнение или замену 

любого Соглашения о Финансировании, влекущее увеличение 

                                                                                                                                                                                                        
1
  Закрепляется в случае, если Соглашением предусмотрена Реконструкция, а не Строительство, или и 

Реконструкция, и Строительство. 
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ОД или платежей в счет обслуживания ОД (кроме как в 

результате Изменения Объекта Соглашения, одобренного в 

соответствии с Соглашением), а также заключение новых 

Соглашений о Финансировании.] 

СанПиНы означает санитарные правила и нормы, принятые в 

Российской Федерации.  

Согласительные 

Процедуры  

означает согласительные процедуры, установленные в 

Приложении 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски 

третьих лиц).  

Совместная Комиссия 

 

означает комиссию, создаваемую Сторонами и включающую 

представителей Концедента, Концессионера [и Технического 

Эксперта] для осуществления приемки [Строительства / 

Реконструкции]. 

Согласование Проектной 

Документации 

означает согласование Проектной Документации, 

осуществляемое в соответствии с Приложением 17 

(Регламенты Согласования). 

Соглашение  имеет значение, указанное в преамбуле. 

[Соглашение о 

Субординированном 

Финансировании 

означает: 

(c) соглашение, заключенное между Инвестором и 

Концессионером, о предоставлении Концессионеру 

заемных денежных средств или иных средств, 

предоставленных Инвестором, для исполнения 

Концессионером своих обязательств по Соглашению; 

либо 

(d) любые иные соглашения о предоставлении займов 

Концессионеру для выполнения его обязательств по 

Соглашению, которые заключены на условиях, 

подчиненных по сравнению с Соглашениями о 

Финансировании, и (или) процент по которым зависит 

от величины прибыли или дохода заемщика или 

которые содержат иные условия, позволяющие лицу, 

предоставляющему финансирование, частично 

участвовать в прибылях или доходах заемщика и 

нести его риски (мезонинное финансирование).] 

Соглашение о 

Финансировании 

означает кредитный договор (или иное соглашение), 

заключенный Концессионером с Финансирующими 

Организациями, а также Прямое Соглашение. 

[Соглашение с 

Техническим Экспертом 

означает соглашение с Техническим Экспертом, заключаемое 

между Концессионером и Техническим Экспертом в 

соответствии с Приложением 10 (Порядок взаимодействия 

Сторон на стадии Создания).] 

Создание означает Проектирование и [Строительство / Реконструкцию]. 
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[Специальные 

Технические Условия 

означает технические нормы, содержащие дополнительные к 

установленным или отсутствующие технические требования в 

области безопасности, отражающие особенности инженерных 

изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а 

также демонтажа (сноса) объектов капитального 

строительства.] 

Список Допущений означает список допущений, прилагаемый к Финансовому 

Плану, в том числе допущения по налогообложению и 

бухгалтерскому учету. 

Спор  имеет значение, приведенное в [Приложении 15 (Разрешение 

Споров, ответственность и иски третьих лиц)]. 

Срок Действия 

Соглашения  

имеет значение, указанное в подпункте (b) пункта 1.5 

Соглашения. 

Срок Завершения 

Проектирования  

означает срок, указанный в подпункте (a) пункта 2.2 

Соглашения. 

Срок Завершения 

[Строительства / 

Реконструкции] 

означает срок, указанный в подпункте (b) пункта 2.2 

Соглашения. 

Сторона (Стороны)  имеет значение, указанное в преамбуле. 

Стоимость 

[Строительства / 

Реконструкции] Объекта 

Соглашения  

означает стоимость [Строительства / Реконструкции] Объекта 

Соглашения в соответствии с Финансовым Планом. 

Строительные 

Регламенты 

означает регламенты по осуществлению строительства, 

контролю качества выполняемых работ и приемке Объекта 

Соглашения (Элементов Объектов Соглашения), 

разрабатываемые Концессионером в соответствии с 

требованиями Приложения 3 (Технические, Строительные и 

Эксплуатационные Требования). 

Строительные 

Требования 

означает правила, стандарты и иные требования в отношении 

Проектирования и [Строительства / Реконструкции] Объекта 

Соглашения, установленные в Приложении 3 (Технические, 

Строительные и Эксплуатационные Требования).  

[Строительство
2
  означает строительство Объекта Соглашения во исполнение 

Соглашения, включая осуществление всех подготовительных, 

строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ, а 

также всех необходимых организационно-хозяйственных, 

административных и иных действий и мероприятий.]  

[Субординированный 

Долг 

означает общую сумму долга Концессионера по всем 

Соглашениям о Субординированном Финансировании, 

включая основную сумму долга, начисленных на нее 

                                                                                                                                                                                                        
2
  Закрепляется в случае, если Соглашение предусматривает Строительство, а не Реконструкцию, или и 

Строительство, и Реконструкцию. 
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процентов, а также всех иных сумм, связанных с 

обслуживанием долговых обязательств Концессионера по 

этим Соглашениям.] 

Сумма Возмещения означает компенсацию Концессионеру (либо Финансирующей 

Организации в соответствии с условиями Прямого 

Соглашения) при Досрочном Прекращении Соглашения, за 

вычетом сумм страхового возмещения, полученных от 

страховщика, а также сумм, полученных от подрядчиков в 

связи с расторжением подрядных договоров (возврат 

авансов), и начисленных подрядчикам штрафных санкций, 

порядок расчета которой устанавливается в Приложении 7 

(Возмещение при Досрочном Прекращении). 

[Существенное 

Ухудшение 

Обстоятельств  

означает событие или совокупность обстоятельств, 

находящихся за пределами разумного контроля 

Концессионера, которые существенно ухудшают 

экономическое положение Концессионера в рамках Проекта 

(за исключением Обстоятельств Непреодолимой Силы) по 

сравнению с условиями, на которые Концессионер вправе 

был рассчитывать при заключении Соглашения.] 

Территория 

Строительства 

означает территорию, на которой Концессионер вправе 

осуществлять [Строительство / Реконструкцию] в 

соответствии с Проектной Документацией и Разрешением на 

Строительство. 

Технические Требования означает требования в отношении технических характеристик 

(показателей) Объекта Соглашения, предусмотренные 

Приложением 3 (Технические, Строительные и 

Эксплуатационные Требования). 

[Технический Эксперт означает лицо, привлекаемое Концессионером в 

соответствии с Приложением 10 (Порядок взаимодействия 

Сторон на стадии Создания) и Частью В Приложения 19 

(Технический Эксперт), в целях регулирования технических 

Споров Сторон, участия в осуществлении приемки 

выполненных работ, проверки надлежащего качества 

Проектной Документации, контроля [Строительства / 

Реконструкции] и Эксплуатации, включая осуществление 

функций технического надзора (строительного контроля) в 

соответствии с утвержденной Проектной Документацией, а 

также осуществления иных технических функций, 

предусмотренных Частью А Приложения 19 (Технический 

Эксперт).] 

Требования о Передаче имеет значение, указанное в Приложении 8 (Передача 

(Возврат) Объекта Соглашения). 

Требующая Сторона означает Сторону, которая направила Отвечающей Стороне 

уведомление о необходимости начала Согласительных 

Процедур в соответствии с Приложением 15 (Разрешение 

Споров, ответственность и иски третьих лиц). 
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Уполномоченный Орган  имеет значение, приведенное в Части А (Контроль 

Концедента) Приложения 13 (Контроль Концедента). 

Условия Совещания  имеет значение, приведенное в Приложении 15 (Разрешение 

Споров, ответственность и иски третьих лиц). 

Утверждающая Сторона  означает Концедента [или Технического Эксперта], на 

которого возлагается утверждение и Согласование Проектной 

Документации и Рабочей Документации, представленных 

Концессионером. 

[Фактический IRR означает внутреннюю норму доходности (IRR), 

рассчитываемую для Актуализированного Денежного Потока, 

в соответствии с Приложением 22 (Особые Обстоятельства).] 

ФГОС означает федеральный государственный образовательный 

стандарт, утвержденный в Российской Федерации. 

Финансирование означает привлечение Концессионером собственных или 

заемных денежных средств в целях исполнения своих 

обязательств по Проектированию, [Строительству / 

Реконструкции] и Эксплуатации в соответствии с 

Соглашением.  

Финансовая Модель  означает составленную в виде таблицы Excel (или иного 

аналогичного программного продукта) систему плановых и 

отчетных показателей движения денежных средств (расходов 

и доходов) Концессионера в период Срока Действия 

Соглашения, подготовленную Концессионером для целей 

дальнейшего учета при подготовке Основных финансовых 

параметров Проекта (Части Г Приложения 16 

(Финансирование). 

Финансовое Закрытие имеет значение, указанное в [Части Б (Финансовое Закрытие) 

Приложения 16 (Финансирование)].   

Финансовый План означает установленные в [Части В Приложения 16 

(Финансирование)] плановые показатели обязательств 

Концессионера по привлечению собственных и заемных 

средств финансирования в целях [Строительства / 

Реконструкции] Объекта Соглашения, включая средства 

Основного Долга, Субординированного Долга и инвестиций в 

уставной капитал, а также основные условия привлечения 

данных средств (процентные ставки, размер комиссий, 

штрафы за досрочное погашение и т.д.) и ожидаемую 

величину доходности на вложенный капитал Инвесторов 

(Плановый IRR).  

Финансирующие 

Организации 

означает банки, финансовые организации, держатели 

облигаций (включая их представителей и организаторов 

эмиссий), экспортные кредитные агентства, [государственные 

органы и организации, выступающие сторонами или иным 

образом обладающие правами по Соглашению о 
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Финансировании], за исключением Инвесторов. 

[Чрезвычайное 

Обстоятельство 

означает обстоятельство, в значительной степени 

угрожающее здоровью, безопасности и (или) имуществу 

физических или юридических лиц, экологической 

безопасности, равно как и любое иное чрезвычайное 

обстоятельство, имеющее значительные неблагоприятные 

последствия, вне зависимости от причин его возникновения.] 

Штрафные Баллы означает условную единицу для расчетов Штрафов 

(Неустоек), приведенную в Приложении 15 (Разрешение 

Споров, ответственность и иски третьих лиц) и применяемую 

для начисления Штрафов. 

Штрафы означает штрафы, налагаемые на Концессионера в случае 

выявления несоответствия качества Объекта Соглашения 

Техническим и Строительным Требованиям, а также 

нарушения установленных сроков по их устранению в 

соответствии с требованиями, установленными Соглашением 

и Приложением 15 (Разрешение Споров, ответственность и 

иски третьих лиц). 

Эксплуатационные 

Требования 

означает правила, стандарты и иные требования в отношении 

Эксплуатации Объекта Соглашения, установленные в 

Приложении 3 (Технические, Строительные и 

Эксплуатационные Требования). 

Эксплуатация означает осуществление Концессионером или по его 

указанию привлеченной сторонней организацией 

деятельности по эксплуатации (оказанию услуг в сфере 

дополнительного образования), содержанию Элемента 

Объекта Соглашения или Объекта Соглашения в целом в 

соответствии с требованиями, установленными Соглашением 

(в том числе Приложением 3) и Законодательством. 

Элемент Объекта 

Соглашения 

означает любую составную часть Объекта Соглашения. 

[IRR означает внутреннюю норму доходности на Прямые 

Инвестиции (для денежных потоков в Базовом Уровне Цен, 

после уплаты Налогов), которая указана в Финансовом Плане 

и рассчитывается с даты возникновения обязательств по 

внесению Прямых Инвестиций как ставка дисконтирования, 

при которой дисконтированная сумма денежных потоков за 

весь период Проекта равняется нулю.]  
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 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 

 



Приложение 2 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

2. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

[Информация должна включать технико-экономические показатели, которым 

должен соответствовать создаваемый Объект Соглашения и которые могут 

включать: 

(a) состав Элементов Объекта Соглашения, включая состав всех помещений 

объекта образования;  

(b) площадь;  

(c) вместимость;  

(d) этажность;  

(e) требования к оборудованию и мебели, включенным в состав Объекта 

Соглашения
1
; 

(f) генеральный план расположения зданий на Земельных Участках; 

(g) информацию об архитектурных и функционально-технологических 

решениях, подлежащих использованию при Создании Объекта 

Соглашения; 

(h) требования к материалам (если применимо) и т.д.  

Настоящее приложение является аналогом технического задания на 

Проектирование и Строительство / Реконструкцию.  

Источником соответствующих ТЭПов могут выступать, в частности, СНиПы, 

СанПиНы, ФГОСы, требования по минимальной оснащенности (в зависимости 

типа объекта образования, в соответствии с применимым Законодательством 

– например, согласно Приказу Минобразования РФ № 336 от 30.03.2016 года) и 

иные нормативные требования в сфере строительства, в т. ч. требования к 

объектам образования.] 

 

 

 

 Подписи Сторон:  

 

 

                                                                                                                                                                                                        
1
  В состав Объекта Соглашения подлежат включению (помимо зданий и инженерных сетей) любое 

оборудование, мебель или расходные материалы, за исключением малоценного, быстро изнашиваемого 

оборудования, оборудования и материалов стоимостью менее [40 000 (сорока тысяч)] рублей. 
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От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 

 

 



Приложение 3 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1 Технические требования: 

(a) Проектная Документация на Объект Соглашения должна быть разработана в 

соответствии с требованиями Законодательства, СНиП, ТУ, строительными 

нормами и правилами, приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, [(указать иные нормативные акты, содержащие 

соответствующие требования, в зависимости от специфики Проекта)]. 

(b) Проектная Документация на Объект Соглашения должна быть разработана в 

соответствии с техническим заданием, утвержденным Концессионером и 

Концедентом. 

(c) [Информация подлежит заполнению в зависимости от специфики 

Проекта и может включать, в частности: 

(i) информацию об архитектурных решениях, подлежащих 

использованию при Создании Объекта Соглашения; 

(ii) информацию о функционально-технологических решениях, 

подлежащих использованию при Создании Объекта Соглашения; 

(iii)  информацию о конструктивных решениях, подлежащих 

использованию при Создании Объекта Соглашения; 

(iv) информацию об инженерно-технических решениях, подлежащих 

использованию при Создании Объекта Соглашения]. 

2.2 Строительные требования: 

(a) Производить [Строительство / Реконструкцию] в полном соответствии с 

Проектной Документацией, согласованной Концессионером и Концедентом, 

в соответствии с техническими условиями, СНиП и техническим заданием, 

Приложением 2 (Объект Соглашения), приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и иными положениями 

применимого Законодательства; 

(b) [Настоящий пункт может содержать подробный перечень нормативных 

актов, содержащих строительные требования, в зависимости от 

специфики Проекта: СНиПы, национальные стандарты и пр.]. 

2.3 Эксплуатационные требования: 
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(a) Целью Эксплуатации является оказание услуг дополнительного образования 

на Объекте Соглашения в соответствии с Соглашением, в том числе 

Приложением 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации). 

(b) В ходе Эксплуатации Концессионер обязуется также: 

(i) обеспечить содержание и обслуживание помещений и оборудования, 

входящих в состав Объекта Соглашения;  

(ii) обеспечить доступность и возможность оказания на Объекте 

Соглашения общеобразовательных услуг Предприятием (во избежание 

сомнений, оказание указанных услуг не включено в понятие 

Эксплуатации и в объем обязательств Концессионера); 

(iii) обеспечить соответствие Объекта Соглашения требованиям 

Законодательства и Соглашения, в том числе Техническим 

Требованиям, Эксплуатационным Требованиям и Правилам 

Эксплуатации, в течение всего срока Эксплуатации; 

(iv) за свой счет осуществлять ремонт и капитальный ремонт Объекта 

Соглашения, а также устранять выявленные недостатки качества 

Объекта Соглашения в порядке, установленном в [Правилах 

Эксплуатации]; 

(v) [обеспечить охрану территории Объекта Соглашения;] 

(vi) [обеспечить уборку помещений и территории Объекта Соглашения;];  

(vii) [указываются обязательства Концессионера по обновлению 

устаревшего оборудования и мебели в случае, если это включено в 

объем обязательств Концессионера]. 

(c) [Информация с детализацией Эксплуатационных Требований подлежит 

заполнению в зависимости от специфики Проекта, с учетом необходимых 

мероприятий, предусмотренных ФГОСами и иным применимым 

Законодательством в отношении образовательных объектов и их 

технологического оснащения.] 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 4 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОНЕРА, ПРЕДПРИЯТИЯ И 

КОНЦЕДЕНТА И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА C ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

2. РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1 Общие положения о взаимодействии Концессионера, Предприятия и 

Концедента 

(a) В течение [***] с Даты Ввода в Эксплуатацию
1
 Концессионер и Предприятие 

заключают Договор с Предприятием в отношении Элементов Объекта Соглашения, 

указанных в пункте 3.3 таблицы с основными условиями Договора с Предприятием, 

приведенной в разделе 3 настоящего Приложения ниже. 

(b) Предприятие осуществляет оказание общеобразовательных услуг (во избежание 

сомнений, оказание указанных услуг не включено в понятие Эксплуатации и 

осуществляется вне рамок и в дополнение к Эксплуатации) в соответствии с 

требованиями ФГОС и иного применимого Законодательства на переданных ему 

Элементах в соответствии с [государственным / муниципальным] заданием 

Концедента на оказание [государственных / муниципальных] образовательных 

услуг
2
. 

(c) [(Положение устанавливается в случае, если Предприятие не учреждено до 

Даты Заключения Соглашения и подлежит учреждению после этой даты) 

Предприятие должно соответствовать следующим требованиям: 

(i) быть созданным и зарегистрированным в форме, установленной 

гражданским Законодательством для некоммерческих организаций; 

(ii) являться [общеобразовательной организацией / дошкольной 

образовательной организацией], соответствующей требованиям 

Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 года, в том числе осуществляющей в качестве основной 

цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам [начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования / дошкольного образования, присмотр и уход за детьми]; 

(iii) иметь следующие лицензии, разрешения и свидетельства: [уточнить 

наименование лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и иных необходимых разрешений в зависимости от 

специфики Проекта]; 

                                                                                                                                                                                                        
1
  Договор с Предприятием, при необходимости, может быть заключен и до ввода Объекта Соглашения в 

Эксплуатацию. 
2
  Утверждается в соответствии с бюджетным законодательством. 
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(iv) [если это требуется в соответствии со спецификой Проекта, следует 

указать иные требования к Предприятию
3
.]  

2.2 Обязанности Концедента 

Концедент осуществляет все необходимые и возможные в соответствии с 

Законодательством действия в рамках полномочий Концедента для обеспечения 

заключения Договора с Предприятием между Концессионером и Предприятием на 

весь срок Эксплуатации в полном соответствии с основными условиями такого 

договора, приведенными в таблице в разделе 3 настоящего Приложения ниже, в 

том числе оказывает организационное содействие указанным сторонам, и 

продолжения действия Договора с Предприятием в течение всего срока 

Эксплуатации. 

2.3 Права и обязанности Концессионера 

(a) Концессионер обязуется: 

(i) обеспечить доступность и возможность осуществления на Объекте 

Соглашения образовательной деятельности; 

(ii) осуществлять деятельность с использованием (Эксплуатацию) Объекта 

Соглашения в соответствии с целями Соглашения, включая оказание 

следующих услуг в сфере дополнительного образования: 

(1) [***]
4
; 

(2) [***]; 

(3) …; 

(iii) обеспечивать поддержание Объекта Соглашения, включая все 

передаваемые Предприятию Элементы, в исправном состоянии, проводить 

текущий ремонт Объекта Соглашения, оснащение Объекта Соглашения 

необходимым оборудованием в соответствии с Приложением 2 (Объект 

Соглашения)
5
 и Проектной документацией, осуществлять, техническое 

обслуживание Объекта Соглашения в порядке, согласованном сторонами в 

соответствии с Эксплуатационными Требованиями (Приложение 3) и 

Требованиями к разработке Правил по Эксплуатации и Техническому 

обслуживанию Объекта (Приложение 12)
6
; 

(iv) при наличии соответствующей возможности оказывать, при необходимости и 

по запросу Предприятия, содействие Предприятию при осуществлении 

Предприятием образовательной деятельности, в частности, при 

предоставлении доступа к Объекту Соглашения (включая, при 

необходимости и в случае, когда это не препятствует Эксплуатации, доступа 

к Элементам помимо Элементов, передаваемых Предприятию); 

(v) обеспечить соблюдение требований Законодательства в процессе оказания 

услуг в сфере дополнительного образования; 
                                                                                                                                                                                                        
3
  Такие иные требования могут относиться к видам деятельности Предприятия, ее конкретной организационно-

правовой форме, учредителю и пр. 
4
  Здесь подлежат указанию образовательные услуги (образовательные программы) применительно к 

конкретному Проекту. 
5
  В случае, если оборудование включено в состав Объекта Соглашения. 

6
  Это может включать охрану, уборку территории и т.д. 
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(vi) осуществлять исполнение иных обязательств Концессионера по 

Соглашению, в том числе обязательств по соблюдению Эксплуатационных 

Требований согласно Приложению 3 (Технические, Строительные и 

Эксплуатационные Требования) и требований Приложения 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации). 

(b) Концессионер вправе: 

(i) получать от Предприятия всю информацию и документацию, относящуюся к 

переданным ему Элементам, необходимую для надлежащего исполнения 

обязательств Концессионера по Соглашению и Договору с Предприятием; 

(ii) отказать Предприятию в выполнении ремонта, закупке оборудования в 

случаях, когда согласно Соглашению с учетом настоящего Приложения 

соответствующие расходы (расходные обязательства) не относятся к сфере 

ответственности Концессионера, в том числе в случаях, указанных в 

подпункте 2.4(a)(vi) настоящего Приложения. 

2.4 Права и обязанности Предприятия 

(a) Предприятие обязуется: 

(i) нести риск случайной гибели или случайного повреждения переданных ему 

Элементов с даты заключения Договора с Предприятием; 

(ii) принять необходимые меры для обеспечения свободного доступа 

Концессионера и (или) уполномоченных им лиц к переданным Элементам в 

целях исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, 

обеспечить выделение Концессионеру помещений, иных ресурсов, условий 

хранения материалов, оборудования, необходимых для исполнения 

обязательств по Соглашению; 

(iii) организовать и осуществлять исключительно образовательную 

деятельность по оказанию общеобразовательных услуг на переданных ему 

Элементах в объеме, предусмотренном [государственным / муниципальным] 

заданием Концедента по оказанию образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС и иного Законодательства, привлекать необходимых 

специалистов для осуществления общеобразовательной деятельности, а 

также доводить до сведения Концессионера положения соответствующего 

[государственного / муниципального] задания; 

(iv) [своевременно оформлять заявки Концессионеру в рамках исполнения 

обязательств по Соглашению на выполнение ремонтных работ, закупку 

оборудования при их необходимости, в целях поддержания Элементов в 

исправном состоянии и осуществления общеобразовательной 

деятельности]
7
; 

                                                                                                                                                                                                        
7
  В случае, если какое-либо оборудование признано в Приложении 2 составной частью Объекта Соглашения 

и/или Концессионер в соответствии с Приложением 2 или 3 обязуется осуществлять оснащение Объекта 

Соглашения таким оборудованием, Предприятие при необходимости замены соответствующего оборудования 

направляет соответствующие заявки Концессионеру, который должен рассмотреть их и либо согласовать, 

либо отказать в их удовлетворении в случае, если он считает их неосновательными. 

 

 Если какое-либо оборудование не признано в Приложении 2 составной частью Объекта Соглашения и 

Приложения 2 и 3 не содержат обязанности Концессионера оснащать Объект Соглашения таким 
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(v) компенсировать Концессионеру возмещенный вред, ущерб в случаях, 

указанных в настоящем Приложении, а также участвовать в рассмотрении 

требований о возмещении вреда, ущерба в порядке, установленном 

пунктом 2.5 настоящего Приложения;  

(vi) нести расходные обязательства в следующих случаях: 

(1) приобретение расходных материалов для целей оказания 

общеобразовательных услуг; 

(2) замена [***]; 

(3) приобретение [***]; 

(4) иные случаи, предусмотренные [Договором с Предприятием];  

(vii) [выплачивать Концессионеру арендную плату (закрепляется в случае, если 

Договор с Предприятием заключен в форме договора аренды)]; 

(viii) если какие-либо обстоятельства могут повлечь риск для жизни или здоровья 

людей, незамедлительно осуществить необходимые действия своими или 

привлеченными силами для устранения указанных нарушений за свой счет; 

(ix) оказывать необходимое и возможное содействие в исполнении обязательств 

Концессионером по Соглашению. 

(b) Предприятие вправе: 

(i) получать от Концессионера всю необходимую информацию для 

надлежащего исполнения обязательств по Договору с Предприятием; 

(ii) [обратиться к Концессионеру с уведомлением об отказе от использования, 

демонтаже и замене оборудования и (или) мебели, нормативный (в 

соответствии с технической документацией) срок эксплуатации которых 

истек, и которые, по мнению Предприятия, не могут быть использованы по 

целевому назначению в связи с изношенностью или моральным 

устареванием. В этом случае Предприятие самостоятельно и за свой счет 

приобретает оборудование и (или) мебель для замены, предварительно 

согласовав с Концессионером их перечень. При этом обязательства 

Концессионера перед Предприятием по техническому обслуживанию 

оборудования и/или мебели, от использования которых отказывается 

Предприятие, считаются выполненными и прекращаются в момент 

получения уведомления Предприятия, и возникают обязательства 

Концессионера перед Предприятием по техническому обслуживанию нового 

оборудования и/или мебели. Демонтированное / замененное оборудование и 

(или) мебель подлежат хранению либо уничтожению в случаях и порядке, 

согласованных Предприятием и Концессионером при заключении Договора с 

Предприятием.]
8
 

                                                                                                                                                                                                        

оборудованием / мебелью, то Предприятие самостоятельно осуществляет закупку и замену такого 

оборудования, что отражается в Договоре с Предприятием.  
8
  См. предыдущие сноски о распределении обязательств по оснащению оборудованием между 

Концессионером и Предприятием. 
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2.5 Ответственность за действия Предприятия 

(a) Концессионер несет ответственность за действия Предприятия в отношении 

переданных Предприятию Элементов, с учетом положений Приложения 15 

(Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц) и Приложения 22 

(Особые Обстоятельства). Однако, во избежание сомнений, Концессионер не несет 

ответственности за действия Предприятия вне рамок Эксплуатации. Предприятие 

обязано компенсировать Концессионеру убытки, возникшие вследствие 

деятельности Предприятия, не позднее [***] Календарных Дней с даты получения 

Предприятием соответствующего уведомления Концессионера о компенсации с 

приложением подтверждающих документов.  

(b) Если третье лицо предъявляет требования о возмещении вреда, ущерба к 

Концессионеру, он обязуется немедленно направить Предприятию уведомление с 

указанием факта, в отношении которого оно требует возмещения (а также 

изложением существа заявляемого требования и, если это возможно, размера 

возмещения), осуществить обсуждение указанного требования с участием 

Предприятия и, если это возможно, с указанным третьим лицом в целях 

внесудебного урегулирования, а также достижения соглашения о возможном 

размере возмещения, выплачиваемом третьему лицу. В случае если стороны и 

третье лицо не придут к согласию относительно внесудебного урегулирования и 

Предприятие посчитает требование необоснованным, Концессионер не вправе 

удовлетворять требования третьего лица до получения судебного решения по делу. 

(c) В случае если требование, предъявляемое третьим лицом, стало предметом 

судебного разбирательства, Концессионер должен привлечь Предприятие к 

участию в деле в качестве третьего лица.  

(d) Концессионер обязуется воздерживаться от признания требований третьих лиц или 

заключения с ними каких-либо соглашений об урегулировании спора без 

уведомления Предприятия. 

(e) В случае если требование третьего лица удовлетворено в судебном порядке иоли 

согласовано в рамках внесудебного урегулирования, Концессионер вправе 

предъявить Предприятию требование о выплате компенсации третьему лицу, а 

Предприятие обязано осуществить такую выплату напрямую. 

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

1. Общие положения 

1.1 Стороны 
Сторонами Договора с Предприятием являются: 

(1) Концессионер; 

(2) Предприятие. 

 

1.2 Предмет Договора с 
Предприятием 

Предметом Договора с Предприятиемявляется 
предоставление Концессионером во временное владение и 
пользование Предприятия имущества в составе Объекта 
Соглашения согласно приведенному перечню. 

1.3 Срок действия 
Договора с 
Предприятием 

С даты заключения Договора с Предприятием до Даты 
Прекращения Соглашения. 

2. Права и обязанности Сторон 
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2.1 
 

Права и обязанности 
Предприятия 
 

[1. Выплата арендной платы в соответствии с положениями 

пункта 2.2 настоящей таблицы ниже. (в случае, если 
договор заключен в форме договора аренды)] 
2. Оплата коммунальных услуг (энерго-, тепло-, 
водоснабжение, водоотведение) в соответствии с 
показаниями приборов учета и действующими 
нормативами. 
3. Оплата услуг связи в соответствии с выбранными 
тарифами и условиями заключенным договоров на 
оказание услуг связи. 
4. Закупка инвентаря, расходных и иных материалов, 
связанных с ведением образовательной деятельности. 
5. Ремонт (замена) предоставленного Концессионером 
Предприятию имущества, поврежденного или 
уничтоженного в процессе эксплуатации по вине 
Предприятия (включая его персонал) и (или) его 
подрядчиков, агентов, а также учащихся в образовательном 
учреждении, посетителей и иных лиц с учетом раздела 2 
настоящего Приложения. 

[2.2] [Размер арендной 
платы 
(устанавливается 
в случае, если 
Договор с 
Предприятием 
заключен в форме 
договора аренды)] 

[Размер годовой арендной платы устанавливается [в 
размере суммы налога на имущество, подлежащего уплате 
Концессионером в отношении соответствующих Элементов 
Объекта Соглашения и арендной платы по Договору 
Аренды Земельного Участка, на котором расположен 
Объект Соглашения.] 

2.3 Права и обязанности 
Концессионера 

Устанавливаются в соответствии с положениями пункта 2.3 
настоящего Приложения. 

3. Прочие положения 

3.1 Уступка прав по 
Договору с 
Предприятием. 
Передача 
переданных 
Предприятию 
Элементов Объекта 
Соглашения 
Предприятием 
третьим лицам 

Ни одна из сторон Договора  с Предприятием не вправе 
уступать или передавать полностью или частично свои 
права и (или) обязанности по Договору с Предприятием. 
 
Передача Предприятием переданных ему Элементов 
Объекта Соглашения третьим лицам не допускается. 

3.2 Прекращение 
действия Договора с 
Предприятием 

Договор с Предприятием прекращает свое действие в Дату 
Прекращения Соглашения. 

3.3 Перечень 
Элементов Объекта 
Соглашения, 
передаваемых 
Предприятию  

[***] 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 
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________________________ /[***]/ 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 

 

 



Приложение 5 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА 

2.1 С момента ввода Объекта КС в эксплуатацию и до окончания срока действия КС 

Концедент обязуется осуществлять Концессионеру выплату Платы Концедента в 

составе: 

[указываются составляющие Платы Концедента, которые могут включать 

капитальный грант, операционный грант, инвестиционный платеж, 

эксплуатационный платеж
1
].  

2.2 Плата Концедента выплачивается на основании следующего графика: 

[указывается график выплаты Платы Концедента, включая все ее 

составляющие – либо в форме обычного текста, либо в табличной форме. 

График соответствующих выплат может быть ежеквартальным, ежегодным 

либо с иной периодичностью, либо же быть привязанным к определенным 

календарным датам: например, первый платеж – 1 января 2019 года, следующий 

– 1 июня и т.д.]. 

2.3 Размер Платы Концедента составляет: [***] (подлежит расчету в соответствии с 

основными финансовыми параметрами Проекта с учетом обособления 

отдельной части в Плате Концедента и (или) иных платежах Концедента для 

обслуживания проектного финансирования, привлекаемого от Финансирующих 

Организаций).  

[указывается размер каждой из составляющих Платы Концедента]. 

2.4 Цель предоставления Платы Концедента и ее отдельных составляющих: 

[***] (в случае, если в состав Платы Концедента входит капитальный / 

операционный грант, указывается в качестве цели софинансирование части 

расходов на Создание / Эксплуатацию, также может указываться такая цель, 

как финансирование недополученных доходов Концессионера, обеспечение 

окупаемости Проекта и т.д.). 

2.5 Условия предоставления платежей в рамках Платы Концедента: 

[***] (зависит от структуры и состава Платы Концедента и избранного способа 

ее бюджетирования. В частности, если Плата Концедента выплачивается в 

форме субсидии, на практике некоторые публично-правовые образования могут 

настаивать на том, чтобы Концессионер оформлял заявку на предоставление 

                                                                                                                                                                                                        
1
  На практике отсутствует единый подход к составу Платы Концедента: в ряде проектов в её состав включается 

капитальный / операционный грант, т.е. софинансирование расходов на создание / эксплуатацию Объекта 

Соглашения, в иных проектах такие платежи выносятся отдельно, для них вводятся отдельные термины, и 

они не включаются в состав Платы Концедента. Оба подхода возможны для закрепления в КС. 
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соответствующих субсидий и приводят основные требования к ней в КС. 

Альтернативный подход – выплата соответствующих платежей без каких-либо 

заявок – в таком случае основанием для их выплаты являются непосредственно 

положения самого КС)
2
. 

2.6 Обязательства Концедента по выплате Платы Концедента не подлежат зачету и не 

могут уменьшаться на сумму обязательств Концессионера.  

[Дополнительная информация подлежит заполнению в зависимости от 

специфики Проекта.] 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
2
  В случае согласия Концедента с таким подходом мы рекомендуем не закреплять в КС чрезмерно 

ограничительные положения о том, как бюджетируется Плата Концедента, поскольку Законодательство в 

течение срока КС может измениться в сторону упрощения соответствующих процедур. Поэтому 

предпочтительным представляется не установление жестких положений о том, в какой форме выплачиваются 

соответствующие платежи, а общие положения с отсылками к Законодательству. Главное – установить сроки, 

размеры и основания выплаты соответствующих платежей в настоящем Приложении. 



 

 

Приложение 6 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Концедент: 

[***] 

Концессионер: 

[***] 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 

 

 



 

 

Приложение 7 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Настоящее Приложение дополняет положения раздела 8 Соглашения. 

2. ПОСЛЕДСТВИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ  

2.1 В случае Досрочного Прекращения: 

(a) Соглашение прекращает действовать за исключением положений, 

сохраняющих силу после прекращения Соглашения в соответствии с 

Соглашением; 

(b) Договор Аренды Земельного Участка и права Концессионера на Земельный 

Участок и объекты недвижимого имущества, расположенные на Земельном 

Участке, прекращаются, за исключением Созданного и Приобретенного 

Имущества Концессионера; 

(c) Концессионер обязан передать Концеденту права и имущество, в том числе 

права на Земельный Участок по Акту Передачи, в объеме и порядке, 

установленном в Приложении 8 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения); 

(d) Концедент выплачивает Концессионеру Сумму Возмещения. 

2.2 Стороны настоящим подтверждают, что ни Сумма Возмещения, ни какие-либо ее 

части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное 

прямо не предусмотрено Соглашением.  

2.3 Если с какого-либо платежа в счет Суммы Возмещения в части ОД, подлежащего 

уплате Концедентом по Соглашению, необходимо произвести отчисление или 

удержание в виде Налогов и проч., Концедент оплачивает получателю платежа 

соответствующую дополнительную сумму (после учета всех вычетов или удержаний 

в отношении такой дополнительной суммы), чтобы обеспечить получателю платежа 

получение в конечном итоге суммы, равной общей сумме платежа, которую он бы 

получил без соответствующих вычетов и удержаний. 

2.4 В Прямом Соглашении может содержаться иной порядок расчета и выплаты Суммы 

Возмещения по сравнению с установленным в настоящем Приложении 7. В случае 

установления Прямым Соглашением иного порядка расчета и выплаты Суммы 

Возмещения, применяются положения Прямого Соглашения.  

3. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1 В случае Досрочного Прекращения Соглашения по соглашению Сторон Сумма 

Возмещения определяется соглашением Сторон о Досрочном Прекращении 

Соглашения и при этом не может быть меньше суммы расходов, указанных в п. 3.3 

в случае Досрочного Прекращения Соглашения до Ввода в Эксплуатацию или в 

п. 3.5 в случае Досрочного Прекращения Соглашения после Ввода в Эксплуатацию) 
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в полном размере, а также всех расходов, связанных с получением и 

обслуживанием ОД и Прямых Инвестиций, включая проценты и комиссии за 

пользование заемными денежными средствами в соответствии с условиями 

соответствующего Соглашения о Финансировании. 

3.2 В случае Досрочного Прекращения Соглашения до Ввода в Эксплуатацию  

Концедент выплачивает Концессионеру Сумму Возмещения в зависимости от 

оснований Досрочного Прекращения Соглашения в следующем размере: 

Основания Досрочного 

Прекращения Соглашения 
Сумма Возмещения 

Досрочное Прекращение 
Соглашения по основаниям, 
относящимся к Концеденту (в 
связи с обстоятельствами, 
указанными в разделе 6 
Приложения 14 (Изменение и 
Прекращение Соглашения) 

Сумма расходов, определенная в соответствии с 
п. 3.3, в полном размере, а также все расходы, 
связанные с получением и обслуживанием ОД и 
Прямых Инвестиций, включая проценты и 
комиссии за пользованием заемными 
денежными средствами по ставке в 
соответствии с условиями соответствующего 
Соглашения о Финансировании.  

Досрочное Прекращение 
Соглашения по основаниям, 
относящимся к Концессионеру 
(в связи с обстоятельствами, 
указанными в разделе 5 
Приложения 14 (Изменение и 
Прекращение Соглашения) 

Сумма расходов, определенная в соответствии с 
п. 3.3., в полном размере, а также все расходы, 
связанные с получением и обслуживанием ОД, 
включая проценты и комиссии за пользование  
кредитными (заемными) денежными средствами 
по ставке в соответствии с условиями 
соответствующего Соглашения о 
Финансировании и [50%] расходов, связанных с 
обслуживанием Прямых Инвестиций, включая 
[50%] от процентов за пользование денежными 
средствами, полученными в рамках Прямых 
Инвестиций. 

Досрочное Прекращение 
Соглашения при 
возникновении Обстоятельств 
Непреодолимой Силы (в связи 
с обстоятельствами, 
указанными в разделе 7 
Приложения 14 (Изменение и 
Прекращение Соглашения) 

Сумма расходов, определенная в соответствии с 
п. 3.3, в полном размере, а также все расходы, 
связанные с получением и обслуживанием ОД и 
Прямых Инвестиций, включая проценты и 
комиссии за пользование  заемными денежными 
средствами по ставке в соответствии с 
условиями соответствующего Соглашения о 
Финансировании. 

 

3.3 Сумма Возмещения при Досрочном Прекращении Соглашения до Ввода в 

Эксплуатацию в любом случае не может быть менее суммы ОД и включает 

следующие расходы: 

(a) сумма фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на 

Создание, включая затраты за фактически выполненные работы, оказанные 

услуги, авансы, выплаченные Концессионером по договорам, заключенным в 

целях реализации Проекта, включая услуги по получению необходимых 

разрешительных документов по Проекту, взаимодействию с третьими 

лицами в целях исполнения Соглашения, а также иные затраты, понесенные 

для надлежащего исполнения Соглашения; 

(b) сумма фактически понесенных и документально подтвержденных затрат 

Концессионера на оплату труда сотрудников Концессионера, налог на 

доходы физических лиц, отчисления во внебюджетные фонды с фонда 

оплаты труда, затраты на аренду офиса, оплата страхования, оплата 
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банковского обслуживания, затраты по договорам, заключенным 

Концессионером с третьими лицами на выполнение работ (оказание услуг) 

по исполнению Соглашения; 

(c) сумма расходов по Договору Аренды Земельного Участка; 

(d) сумма затрат, связанных с Досрочным Прекращением Соглашения, включая 

штрафные санкции за досрочное прекращение Договора Подряда и иных 

договоров подряда (субподряда), оказания услуг, заключенных во 

исполнение Соглашения, Соглашений о Финансировании, а также связанных 

с ними налоги и обязательные отчисления во внебюджетные фонды в 

соответствии с Законодательством; 

(e) расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты 

работ (услуг) Генерального Подрядчика и (или) иных третьих лиц, которых 

Концессионер имеет право привлечь по Договора Подряда, иным договорам 

подряда / поставки в соответствии с условиями Соглашения, выполненных, 

но не оплаченных на Дату Прекращения Соглашения в той части, в которой 

такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, 

что размер такой оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ 

(услуг) (включая НДС) по соответствующему договору подряда / поставки 

соответственно; 

(f) расходы на демобилизацию, включая расходы на переезд нанятых 

работников и перемещение оборудования, используемых в Проекте; 

(g) расходы на консервацию Объекта Соглашения. 

3.4 В случае Досрочного Прекращения Соглашения после Ввода в Эксплуатацию  

Концедент выплачивает Концессионеру Сумму Возмещения в зависимости от 

оснований Досрочного Прекращения Соглашения в следующем размере: 

Основания Досрочного 

Прекращения Соглашения 
Сумма Возмещения 

Досрочное Прекращение 
Соглашения по основаниям, 
относящимся к Концеденту (в 
связи с обстоятельствами, 
указанными в разделе 6 
Приложения 14 (Изменение и 
Прекращение Соглашения) 

Сумма возмещения, определенная в 
соответствии с п. 3.5, в полном размере, а также 
все расходы, связанные с получением и 
обслуживанием ОД и Прямых Инвестиций, 
включая проценты за пользование заемными 
денежными средствами по ставке в 
соответствии с условиями соответствующего 
Соглашения о Финансировании, плюс 
компенсация упущенной выгоды за период с 
даты Досрочного Прекращения Соглашения и до 
даты истечения Срока Действия Соглашения. 

Досрочное Прекращение 
Соглашения по основаниям, 
относящимся к Концессионеру 
(в связи с обстоятельствами, 
указанными в разделе 5 
Приложения 14 (Изменение и 
Прекращение Соглашения) 

Сумма расходов, определенная в соответствии с 
п. 3.5., в полном размере, а также все расходы, 
связанные с получением и обслуживанием ОД, 
включая проценты и комиссии за пользование  
кредитными (заемными) денежными средствами 
по ставке в соответствии с условиями 
соответствующего Соглашения о 
Финансировании и [50%] расходов, связанных с 
обслуживанием Прямых Инвестиций, включая 
[50%] от процентов за пользование денежными 
средствами, полученными в рамках Прямых 
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Инвестиций. 

Досрочное Прекращение 
Соглашения при 
возникновении Обстоятельств 
Непреодолимой Силы (в связи 
с обстоятельствами, 
указанными в разделе 7 
Приложения 14 (Изменение и 
Прекращение Соглашения) 

Сумма возмещения, определенная в 
соответствии с п. 3.5, в полном размере, а также 
все расходы, связанные с получением и 
обслуживанием ОД и Прямых Инвестиций, 
включая проценты за пользованием заемными 
денежными средствами по ставке в 
соответствии с условиями соответствующего 
Соглашения о Финансировании. 

 

3.5 Сумма Возмещения при Досрочном Прекращении Соглашения после Ввода в 

Эксплуатацию в любом случае не может быть менее суммы ОД и включает 

следующие суммы: 

(a) сумма расходов Концессионера до Ввода в Эксплуатацию, определенной в 

соответствии с п. 3.3; 

(b) сумма фактически понесенных и документально подтвержденных затрат 

Концессионера на стадии Эксплуатации на оплату труда сотрудников 

Концессионера, налог на доходы физических лиц, отчисления во 

внебюджетные фонды с фонда оплаты труда, затраты на аренду офиса, 

оплата страхования, оплата банковского обслуживания, затраты по 

договорам, заключенным Концессионером с третьими лицами на 

выполнение работ (оказание услуг) по исполнению Соглашения; 

(c) сумма иных затрат Концессионера, связанных с Эксплуатацией, в рамках 

исполнения Соглашения; 

(d) сумма затрат, связанных с Досрочным Прекращением Соглашения, включая 

штрафные санкции за досрочное прекращение Договора Подряда и иных 

договоров подряда (субподряда), оказания услуг, заключенных во 

исполнение Соглашения, Соглашений о Финансировании, а также связанных 

с ними налоги и обязательные отчисления во внебюджетные фонды в 

соответствии с Законодательством. 

3.6 Вне зависимости от выплаты Суммы Возмещения все платежные обязательства 

Концедента (включая обязательства по компенсации дополнительных расходов при 

возникновении Особых Обстоятельств и по Плате Концедента), которые возникли 

до Даты Прекращения Соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не 

прекращают своё действие после Даты Прекращения Соглашения и подлежат 

исполнению в полном объеме. 

3.7 Обязательства Концедента по выплате Суммы Возмещения не зависят от 

обязательств Концессионера по Соглашению и не подлежат зачету. 

3.8 Стороны настоящим подтверждают, что ни Сумма Возмещения, ни какие-либо ее 

части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное 

прямо не предусмотрено Соглашением. 

3.9 Во избежание сомнений, в случаях, когда это прямо не указано в Соглашении, в 

состав Сумм Возмещения, подлежащих уплате, также должны включаться суммы 

всех применимых налогов, в том числе НДС. 
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3.10 Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет Суммы Возмещения в 

следующие сроки: 

(a) одновременно с Заявлением о Прекращении в случае его направления 

Концессионером; 

(b) в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента получения 

Заявлением о Прекращении в случае его направления Концедентом. 

3.11 Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения расчета 

Суммы Возмещения и документов, подтверждающих такой расчет: 

(a) утвердить расчет Суммы Возмещения полностью - в случае полного 

согласия Концедента с расчетом Суммы Возмещения (при этом 

непредоставление Концедентом ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней 

считается его согласием с расчетом Суммы Возмещения); 

(b) утвердить расчет Суммы Возмещения частично в случае частичного 

согласия Концедента с расчетом Суммы Возмещения, а по не 

согласованным статьям расходов Концессионера предоставить 

обоснованное возражение; 

(c) отказать в утверждении расчета Суммы Возмещения полностью в случае 

полного несогласия Концедента с расчетом Суммы Возмещения, и 

представить обоснованные возражения относительно расчета Суммы 

Возмещения. 

3.12 С целью проверки расчета Суммы Возмещения, предоставленного 

Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого 

расчета, Концедент вправе осуществлять проверку, требовать предоставления 

Концессионером дополнительных документов и сведений, проводить 

инвентаризацию имущества Концессионера, а также имущества, находящегося на 

Земельном Участке или каким-то иным образом относящегося к Объекту 

Соглашения. 

3.13 Концедент обязан выплатить Сумму Возмещения в течение 180 (ста восьмидесяти) 

Календарных Дней с момента наступления наиболее ранней из следующих дат: 

(a) дата подписания Сторонами соглашения о Досрочном Прекращении 

Соглашения; 

(b) дата вступления в законную силу решения суда о Досрочном Прекращении 

Соглашения. 

3.14 Если Концедент представляет возражения относительно размера Суммы 

Возмещения, соответствующий Спор подлежит разрешению в соответствии с 

Порядком Разрешения Споров. 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 
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________________________ /[***]/ 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 

 

 



Приложение 8 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Настоящее Приложение дополняет положения пункта 8.2 Соглашения. 

2. ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

(a) Концессионер утрачивает право владения и пользования Объектом 

Соглашения, а также все права в отношении Земельных Участков по 

истечении Срока Действия Соглашения, за исключением тех прав, которые 

необходимы на период Передачи (Возврата) Объекта Соглашения 

Концеденту в порядке, установленном Соглашением (далее – "Период 

Передачи"). 

(b) Срок Периода Передачи определяется Сторонами по истечении Срока 

Действия Соглашения, но в любом случае не может превышать 

[60 (шестидесяти) Календарных Дней] со дня истечения Срока Действия 

Соглашения с учетом положений части (p) настоящего подпункта. 

(c) В течение Периода Передачи Объект Соглашения вместе с Проектной 

Документацией подлежат Передаче (Возврату) Концеденту или указанному 

им лицу в соответствии с разделом 2 без предоставления какого-либо 

дополнительного возмещения в связи с такой Передачей (Возвратом). 

(d) В течение Периода Передачи Стороны исполняют все свои обязательства 

согласно настоящему подпункту, а также предпринимают любые иные 

действия, разумно необходимые для обеспечения надлежащей Передачи 

(Возврата) Объекта Соглашения. 

(e) На момент Передачи (Возврата) Объекта Соглашения по истечении Срока 

Действия Соглашения Объект Соглашения должен находиться в состоянии, 

соответствующем требованиям Соглашения, в том числе условиям 

Приложения 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные 

Требования), требованиям Проектной Документации (с учетом дополнений и 

(или) изменений), а также требованиям Законодательства, принимая во 

внимание общепринятые сроки полезного использования Объекта 

Соглашения для подобных проектов (далее – "Требования о Передаче"). 

(f) [Не позднее чем за [30 (тридцать) Календарных Дней] до даты, когда 

Технический Эксперт обязан осуществить проверку Объекта Соглашения в 

соответствии с положениями части (i) настоящего подпункта,] Стороны 

обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения 

и по ее подготовке к Передаче (Возврату) Концеденту (далее – 

"Передаточная Комиссия"). 

(g) Передаточная Комиссия должна включать [Технического Эксперта и] 

уполномоченных представителей Концессионера и Концедента, каждый из 

которых имеет право одного голоса на равной основе. Стороны 
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обеспечивают, чтобы Передаточная Комиссия действовала в соответствии с 

Регламентом Передаточной Комиссии, который должен быть согласован 

Сторонами в качестве [Части В Приложения 18 (Регламенты Согласования)] 

до Даты Финансового Закрытия. 

(h) Стороны обеспечивают, чтобы Передаточная Комиссия установила, в 

зависимости от применимого: 

(i) степень соответствия Объекта Соглашения Требованиям о Передаче; 

(ii) дату фактической Передачи (Возврата) Объекта Соглашения 

Концеденту, которая должна наступить в течение Периода Передачи; 

(iii) порядок передачи технологии и (или) оборудования для 

последующей Эксплуатации Объекта Соглашения Концедентом 

после истечения срока действия Соглашения; 

(iv) состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и 

подлежащих передаче Концеденту. 

(i) [Технический Эксперт / Передаточная Комиссия] должен осуществить 

проверку Объекта Соглашения за [[***] ([***])] дней до истечения Срока 

Действия Соглашения для определения соответствия Объекта Соглашения 

Требованиям о Передаче. [Он должен предоставить отчет Передаточной 

Комиссии и Концессионеру не позднее, чем за [1 (один) год] до истечения 

Срока Действия Соглашения.] 

(j) В течение [30 Календарных Дней] с момента получения отчета [от 

[Технического Эксперта] в случае, если [Технический Эксперт / 

Передаточная Комиссия] выявил несоответствие Объекта Соглашения 

Требованиям о Передаче, Концессионер должен предоставить 

Передаточной Комиссии свои предложения по устранению несоответствий 

Требованиям о Передаче, а также программу и оценку стоимости работ по 

устранению таких несоответствий (далее – "Предложения по Устранению 

Несоответствий"). 

(k) Стороны обеспечивают, чтобы Передаточная Комиссия уведомляла 

Концессионера об одобрении или отклонении Предложения по Устранению 

Несоответствий (с комментариями) в течение [30 Календарных Дней] с 

момента получения от Концессионера Предложений по Устранению 

Несоответствий. Если Передаточная Комиссия не уведомит Концессионера 

в указанный срок, то будет считаться, что Передаточная Комиссия одобрила 

Предложение по Устранению Несоответствий. Если Передаточная Комиссия 

выносит отрицательное заключение относительно Предложений по 

Устранению Несоответствий, против которого возражает Концессионер, то 

данный спор подлежит разрешению посредством Процедуры Разрешения 

Споров. Если Предложения по Устранению Несоответствий одобрены или 

считаются одобренными, Концессионер должен реализовать Предложения 

по Устранению Несоответствий в соответствии с их условиями. 

(l) Обязанность Концессионера по Передаче (Возврату) Объекта Соглашения 

Концеденту считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта 

Передачи. С момента подписания Акта Передачи действие обязательств 

Концессионера по Эксплуатации прекращается. 
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(m) Если в соответствии с Законодательством для прекращения права владения 

и пользования Концессионера в отношении Объекта Соглашения требуется 

Государственная Регистрация прекращения таких прав, Концедент 

осуществляет все необходимые действия для такой Государственной 

Регистрации в течение [30 (тридцати) Календарных Дней] с даты подписания 

Акта Передачи, а Концессионер оказывает разумно необходимое содействие 

Концеденту для обеспечения своевременной регистрации. 

(n) По истечении Срока Действия Соглашения [Технический Эксперт / 

Передаточная Комиссия] должен осуществить проверку Объекта 

Соглашения, чтобы убедиться, что: 

(i) Концессионер реализовал Предложения по Устранению 

Несоответствий в соответствии с их условиями;  

(ii) Объект Соглашения соответствует Требованиям о Передаче. 

[Технический Эксперт должен предоставить Сторонам и Передаточной 

Комиссии отчет о своих заключениях в течение [3 (трех) Календарных Дней] 

с момента истечения Срока Действия Соглашения.] 

(o) Стороны должны подписать Акт Передачи в течение [10 (десяти) 

Календарных Дней] с момента получения отчета от [Технического Эксперта / 

Передаточной Комиссии], за исключением случаев, когда Концедент может 

доказать, что, руководствуясь отчетом [Технического Эксперта / 

Передаточной Комиссии], он не сможет самостоятельно обеспечить 

дальнейшую эксплуатацию Объекта Соглашения в связи с несоблюдением 

Концессионером Требований о Передаче. 

(p) В случае отказа Концедента от подписания Акта Передачи согласно части (o) 

настоящего подпункта он должен предоставить Концессионеру и 

Передаточной Комиссии основания отказа в течение [5 (пяти) Календарных 

Дней] с момента получения отчета от [Технического Эксперта / 

Передаточной Комиссии], и Стороны обеспечивают, чтобы Передаточная 

Комиссия пересмотрела порядок и дату фактической Передачи (Возврата) 

Объекта Соглашения с учетом обстоятельств, послуживших причиной 

принятия соответствующего решения Концедентом.  

(q) Концессионер в течение [20 (двадцати) Календарных Дней] после получения 

решения Концедента согласно части (p) настоящего подпункта 

предоставляет Передаточной Комиссии план ремонтных работ в отношении 

Объекта Соглашения с описанием объема работ (далее – "План Ремонтных 

Работ") для приведения его в соответствие с Требованиями о Передаче, с 

указанием продления Срока Передачи, необходимого для реализации плана 

ремонтных работ. Стороны обеспечивают, чтобы Передаточная Комиссия 

уведомила Концессионера об одобрении или отклонении Плана Ремонтных 

Работ (с комментариями) в течение [15 (пятнадцати) Календарных Дней] с 

момента его получения. Если Передаточная Комиссия не уведомит 

Концессионера в указанный [пятнадцатидневный] срок, то будет считаться, 

что Передаточная Комиссия одобрила План Ремонтных Работ. Если 

Передаточная Комиссия выносит отрицательное заключение относительно 

Плана Ремонтных Работ, против которого возражает Концессионер, то 

данный Спор подлежит разрешению посредством Процедуры Разрешения 

Споров. Если План Ремонтных Работ одобрен или считается одобренным, 
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то Концессионер должен реализовать план ремонтных работ в соответствии 

с его условиями. 

(r) Если Передаточная Комиссия принимает решение, что на момент 

фактической передачи (возврата) Объекта Соглашения Концеденту, как 

определено в части (p) настоящего подпункта, План Ремонтных Работ 

выполнен Концессионером, Стороны должны подписать Акт Передачи в 

течение [5 (пяти) Календарных Дней] с момента принятия решения 

Передаточной Комиссией. 

(s) Если Передаточная Комиссия принимает решение о том, что на момент 

фактической Передачи (Возврата) Объекта Соглашения Концеденту, как 

определено в части (p) настоящего подпункта, План Ремонтных Работ, 

согласованный или считающийся согласованным согласно части (q) 

настоящего подпункта, не был реализован, Концедент вправе направить 

Концессионеру в течение [5 (пяти) Календарных Дней] со дня вынесения 

Передаточной Комиссией соответствующего решения, соответствующее 

уведомление с указанием суммы затрат, необходимых для приведения 

Объекта Соглашения в соответствие с Требованиями о Передаче. 

(t) Если Концессионер возражает против решения Передаточной Комиссии, то 

данный Спор подлежит разрешению посредством Процедуры Разрешения 

Споров. 

(u) В течение [15 (пятнадцати) Календарных Дней] после получения 

уведомления Концедента, указанного в части (s) настоящего подпункта, 

Концессионер вправе представить в письменном виде свои возражения и 

(или) предложения в отношении любого вопроса, содержащегося в 

уведомлении Концедента или уведомить о своем согласии с расчетами 

Концедента. 

(v) Если Стороны не могут достичь согласия относительно уведомления 

Концедента в течение [15 (пятнадцати) Календарных Дней] с момента 

получения Концедентом письменных возражений и (или) предложений 

Концессионера на уведомление Концедента, то данный Спор подлежит 

разрешению в Порядке Разрешения Споров. 

(w) При наличии соглашения Сторон о несоответствии Объекта Соглашения 

Требованиям о Передаче или установлении этого факта, Концессионер 

выплачивает Концеденту согласованную или установленную сумму затрат, 

необходимых для приведения Объекта Соглашения в соответствие с 

Требованиями о Передаче, платеж должен быть осуществлен не позднее [30 

(тридцати) Календарных Дней] с момента согласования, утверждения или 

установления суммы таких затрат, и Стороны подписывают Акт Передачи в 

момент такого платежа. 

2.2 Передача (Возврат) Объекта Соглашения при Досрочном Прекращении 

(a) Концессионер оказывает Концеденту разумное содействие для обеспечения 

своевременной Государственной Регистрации Концедентом права 

собственности Концедента на Объект Соглашения или, если Досрочное 

Прекращение происходит до завершения Создания, на ее соответствующую 

часть как объект незавершенного строительства, как определено в 

Законодательстве. 
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(b) Концессионер должен передать Концеденту всю документацию, 

находящуюся у Концессионера, которая необходима для завершения 

Создания или Эксплуатации. 

(c) Если Досрочное Прекращение Соглашения происходит до выдачи 

Разрешения на Строительство, Концессионер передает Концеденту, который 

принимает и приобретает (при условии выплаты сумм согласно разделу 3 

Приложения 7 (Возмещение при Досрочном Прекращении)) результаты 

работ, выполненных Концессионером согласно Соглашению, права 

Концессионера на результаты работ, оборудование и иные материалы на 

Территории Строительства, являющиеся собственностью Концессионера. 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 

 

 



 

 

Приложение 9 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  



 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ [***] 

г. [***]                                                                                   [дата] 

 

 [***], в дальнейшем именуемый "Арендодатель", от лица которого выступает [***], с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью [***], ИНН [***], внесенное в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером (ОГРН) [***], в дальнейшем именуемое "Арендатор", в лице генерального 

директора [***], действующего на основании Устава, с другой стороны,  

далее совместно именуемые "Стороны",  

на основании [(решения Концедента о заключении Соглашения)] от [***]; концессионного 

соглашения о финансировании, проектировании, [строительстве / реконструкции] и 

эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и обществом с ограниченной 

ответственностью [***] (далее – "Соглашение"), заключили настоящий договор аренды 

Земельного Участка (далее - "Договор") о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду находящийся в 

государственной собственности земельный участок общей площадью [***] кв. м., 

категория земель [***], с кадастровым номером [***] в границах, указанных в 

кадастровой карте, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение А) и 

являющейся его неотъемлемой частью, расположенный по адресу: [***], (далее – 

"Земельный Участок") для использования Земельного Участка в целях 

Соглашения. 

1.2 Право собственности Арендодателя на Земельный Участок подтверждается 

[наименование правоустанавливающего, правоподтверждающего документа, 

дата, серия, №]. 

1.3 Термины и определения, используемые здесь и далее с заглавной буквы, имеют то 

же значение, что и термины и определения, определенные в Соглашении, если в 

настоящем Договоре прямо не указано иное. 

2. СРОК ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его Государственной Регистрации, 

распространяется на отношения Сторон с даты подписания Договора и действует 

до Даты Прекращения Соглашения. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1 Арендная плата рассчитывается как [***] и не может превышать [***]. Точный размер 

арендной платы определен Сторонами в Приложении Б ("Расчет арендной платы") к 

Договору, которое является его неотъемлемой частью.  

Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется 

пропорционально количеству Календарных Дней аренды в квартале к количеству 

дней данного квартала. 

3.2 Арендная плата вносится по следующим реквизитам: 

Банк получателя: [***] 



 

 

Получатель: [***] 

3.3 Арендная плата вносится Арендатором в полном объеме ежеквартально до 

25 (двадцать пятого) числа последнего месяца текущего квартала включительно, а 

за четвертый квартал – не позднее 15 (пятнадцатого) ноября текущего года, если 

иное не будет установлено Законодательством (о чем Арендодатель должен 

письменно уведомить Арендатора). 

3.4 Арендная плата начисляется с даты подписания настоящего Договора. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 

письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 

указанному в Договоре. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Арендодатель имеет право: 

(a) Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 

Земельного Участка не по целевому назначению или при невнесении 

арендной платы за [2 (два) квартала] подряд либо внесении арендной платы 

не в полном объеме на протяжении указанного периода. 

(b) Иметь беспрепятственный доступ на территорию Земельного Участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора в 

присутствии представителя Арендатора (при условии предварительного 

уведомления Арендатора об этом за [1 (один) Рабочий День] до посещения 

Земельного Участка). 

(c) На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного 

Участка в результате использования Земельного Участка не по целевому 

назначению или с нарушением Законодательства. 

4.2 Арендодатель обязан: 

(a) Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

(b) Передать Арендатору Земельный Участок по Акту Приема-Передачи 

Земельного Участка, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора и форма которого приведена в Приложении В к настоящему 

Договору. 

(c) Передать Арендатору Земельный Участок свободным от прав третьих лиц, 

обременений и ограничений.  

(d) Передать Арендатору Земельный Участок в состоянии пригодном для его 

использования в целях, предусмотренным Соглашением. 

(e) Письменно и своевременно уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, для перечисления 

арендной платы. 

(f) Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора в случаях, указанных в пунктах 3.2 и 

Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Договора. 



 

 

(g) Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора, Соглашению и действующему 

законодательству. 

4.3 Арендатор имеет право: 

(a) Использовать Земельный Участок на условиях, установленных настоящим 

Договором и Соглашением. 

(b) В случае выявления несоответствия Земельного Участка требованиям, 

указанным в подпункте (d) пункта 4.2, Арендатор имеет право на принятие 

мер по самостоятельному приведению Земельного Участка в соответствие с 

названными требованиями, а также на получение компенсации в 

соответствии с Соглашением. 

(c) С согласия Арендодателя передавать свои права по настоящему Договору 

другим лицам и сдавать Земельный Участок в субаренду. 

(d) Арендатор вправе создавать на Земельном Участке объекты Созданного и 

Приобретенного Имущества при условии получения на это 

предварительного письменного согласия Арендодателя. Арендодатель 

подтверждает, что создание объектов Созданного и Приобретенного 

Имущества не является нарушением Договора и / или Соглашения и 

соответствует виду разрешенного использования Земельного Участка и его 

целевому назначению. 

4.4 Арендатор обязан: 

(a) Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

(b) Использовать Земельный Участок в соответствии с его целевым 

назначением и видом разрешенного использования. 

(c) Принять Земельный Участок по Акту Приема-Передачи Земельного Участка, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора и форма 

которого приведена в Приложении В к настоящему Договору.  

(d) Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, а 

также в течение 7 (семи) Календарных Дней со дня принятия банком 

платежного поручения направлять Арендодателю копию документа, 

подтверждающего оплату. 

(e) В течение 7 (семи) Календарных Дней с даты получения 

зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

(f) В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) 

Рабочих Дней направить Арендодателю надлежащим образом заверенные 

копии соответствующих договоров с отметкой о Государственной 

Регистрации. 

(g) Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении Земельного Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

(h) Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на арендуемом Земельном Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории. 



 

 

(i) Своевременно письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих 

почтовых и банковских реквизитов. 

(j) В случае направления Арендодателем Арендатору письменного 

предупреждения в связи с неисполнением им обязательства по внесению 

арендной платы, последний обязан внести арендную плату в течение 

5 (пяти) Рабочих Дней со дня получения такого предупреждения. 

4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные Законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную Законодательством. 

5.2 Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств по 

Договору, если данное нарушение вызвано действием Обстоятельств 

Непреодолимой Силы. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1 Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме и регистрируются в установленном 

Законодательством порядке. 

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 

решению Арбитражного Суда на основании и в порядке, установленном 

Законодательством. 

6.3 Действие настоящего Договора автоматически прекращается в Дату Прекращения 

Соглашения. 

6.4 При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан 

возвратить Арендодателю Земельный Участок в надлежащем состоянии. 

6.5 При продлении срока действия Соглашения, Стороны обязуются заключить 

дополнительное соглашение к Договору о продлении его срока действия на 

аналогичный срок. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1 Все Споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются 

в Порядке Разрешения Споров. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1 Расходы по Государственной Регистрации настоящего Договора, а также изменений 

и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

8.2 Арендодатель должен предоставить Арендатору все документы, необходимые для 

Государственной Регистрации настоящего Договора (в том числе документы в 

отношении Арендодателя и Земельного Участка, включая документы кадастрового 

учета, а также выдать Арендатору доверенность, уполномочивающую Арендатора 

подать Договор на Государственную Регистрацию от имени Арендодателя по 

форме, предоставленной Арендатором) в дату подписания настоящего Договора, и 

оказать Арендатору необходимое содействие в прохождении процедуры 

Государственной Регистрации.  



 

 

8.3 Арендатор обязан подать документы на Государственную Регистрацию настоящего 

Договора не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней с даты получения от Арендодателя 

всех необходимых для этого документов по передаточному акту. 

8.4 Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом 

Российской Федерации. 

8.5 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 

экземпляр передается в орган, осуществляющий Государственную Регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Приложение А – Кадастровая карта (план) Земельного Участка. 

Приложение Б – Расчет арендной платы. 

Приложение В – Форма Акта Приема-Передачи Земельного Участка. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЫ СТОРОН 

Арендодатель     Арендатор 

Юридический адрес:    Юридический адрес: 

 

Арендодатель: 

________________________ 

 

Арендатор: 

_________________________ 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

от [дата] № [***] 

 

Кадастровая карта (план) Земельного Участка 

 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Арендодатель: 

[***] 

Арендатор: 

[***] 

________________________ [***] _________________________ [***] 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

от [дата] № [***] 

 

Расчет арендной платы 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендодатель: 

[***] 

Арендатор: 

[***] 

________________________ [***] _________________________ [***] 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОТ [ДАТА] № [***] 

 

 

Акт Приема-Передачи Земельного Участка по Договору Аренды Земельного Участка  

от [***] № [***] 

 

Г. [***]                                                                                        [дата] 

 

[***], в дальнейшем именуемый "Арендодатель", от лица которого выступает [***], с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью [***], ИНН [***], внесенное в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) [***], в дальнейшем именуемое "Арендатор", в лице 

генерального директора [***], действующего на основании Устава, с другой стороны,  

далее совместно именуемые "Стороны",  

подписали настоящий Акт Приема-Передачи Земельного Участка в подтверждение того, 

что Арендодатель передал, а Арендодатор принял Земельный Участок общей площадью 

[***] кв.м., расположенный по адресу [***], с кадастровым номером [***], категория земель 

[***], вид разрешенного использования [***]. 

Настоящий Акт Приема-Передачи Земельного Участка является неотъемлемой частью 

Договора. 

Настоящим Стороны подтверждают, что Земельный участок передан в состоянии, 

пригодном для использования в целях, указанных в Соглашении. 

Претензии к состоянию Земельного Участка _________________________ (при наличии) 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Арендодатель: 

[***] 

Арендатор: 

[***] 

________________________ [***] _________________________ [***] 

 

 

  



 

 

 

Форма Договора Аренды Земельного Участка согласована 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 

 



Приложение 10 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НА СТАДИИ СОЗДАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не 

оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Настоящее Приложение дополняет положения раздела 2 Соглашения. 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НА СТАДИИ СОЗДАНИЯ 

(Положения настоящего Приложения подлежат корректировке в зависимости от 

того, предусматривает ли Проект Строительство или Реконструкцию или же и 

Строительство, и Реконструкцию) 

2.1 Необходимые Разрешения 

(a) С учетом подпункта (b) настоящего пункта Концессионер обязан получить все 

Необходимые Разрешения, включая Разрешение на Строительство, и 

обеспечить их действительность (или получение новых Необходимых 

Разрешений) в течение всего срока, необходимого для выполнения 

соответствующих работ. 

(b) Концедент предоставляет или обеспечивает предоставление Концессионеру 

всех документов, подлежащих предоставлению со стороны Концедента для 

получения Концессионером Необходимых Разрешений, а также прилагает 

разумные усилия в целях оказания Концессионеру всего необходимого 

содействия для получения Необходимых Разрешений. 

2.2 Дата Начала Строительства / Реконструкции 

Строительство может быть начато только после выполнения каждого из 

Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции], перечисленных в 

настоящем пункте: 

(a) осуществление Финансового Закрытия, подтвержденного подписанным 

Сторонами Актом о Выполнении Предварительных Условий Финансового 

Закрытия; 

(b) получение Концессионером всех Необходимых Разрешений, предусмотренных 

для начала [Строительства / Реконструкции], в том числе Разрешения на 

Строительство; 

(c) [заключение Концессионером Соглашения с Техническим Экспертом в 

соответствии с Частями А (Основные Условия Соглашения с Техническим 

Экспертом) и В (Регламент Привлечения и Замены Технического Эксперта) 

Приложения 19 (Технический Эксперт);] 

(d) наличие предоставленной Концессионером и имеющей юридическую силу 

Банковской Гарантии или Договора Страхования Ответственности; 

(e) заключение Сторонами Договора Аренды Земельного Участка; 
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(f) исполнение Сторонами всех обязательств по Подготовке Территории 

Строительства; 

(g) подписание Сторонами документов, указанных в подпунктах Ошибка! 

Источник ссылки не найден. и (b) пункта 2.6, и юридическая сила таких 

документов; 

(h) согласование Концедентом Проектной Документации. 

2.3 Подготовка Территории Строительства 

(a) Концессионер обеспечивает Подготовку Территории Строительства, в том 

числе, прокладку необходимых для [Строительства / Реконструкции] временных 

инженерных сетей и подъездных путей, долговременных сооружений, снятие 

растительного слоя, выполнение работ по расчистке Земельного Участка, по 

переносу инженерных сетей и коммуникаций и освобождение Земельного 

Участка от объектов недвижимого имущества и иных объектов, 

препятствующих осуществлению [Строительства / Реконструкции], и 

выполнение иных подготовительных работ, предусмотренных Проектной 

Документацией. 

(b) В случае обнаружения Концессионером необходимости выполнения 

Непредусмотренных Подготовительных Работ обязанность по их 

осуществлению несет Концессионер, с учетом положений Соглашения 

(включая Приложение 22) об Особых Обстоятельствах. 

(c) Расходы, связанные с выполнением работ, указанных в подпунктах (a) и (b) 

настоящего пункта, несет Концессионер. 

(d) Концедент оказывает содействие Концессионеру при Подготовке Территории 

Строительства, а также при выполнении Непредусмотренных 

Подготовительных Работ. Во избежание сомнений, Концессионер не будет 

нести ответственности за нарушение каких-либо обязательств по Соглашению, 

если такое нарушение произошло из-за нарушения Концедентом обязательств 

по содействию в Подготовке Территории Строительства или при выполнении 

Непредусмотренных Подготовительных Работ. 

2.4 Иные условия, выполняемые Концедентом до Даты Выполнения 

Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции] 

Концедент выполняет следующие действия: 

(a) участие по запросам Концессионера в проведении консультаций и переговоров 

с Концессионером и консультантами, привлекаемыми Концедентом и (или) 

Концессионером; 

(b) предоставление необходимых разъяснений Концессионеру и (или) 

привлекаемым им консультантам в отношении социальных, экономических, 

финансовых, законодательных, имущественных, правовых, технических, 

экологических и иных условий, целей и механизмов реализации Проекта, 

определяемых и (или) обеспечиваемых Концедентом; 

(c) участие в рассмотрении и согласовании изменений к Соглашению, включая, 

содействие в согласовании таких изменений антимонопольным органом и (или) 

иными Государственными Органами, если такое согласование требуется в 

соответствии с Законодательством; 
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(d) участие в проведении процедур, обоснованно запрашиваемых в связи с 

экологическими вопросами. 

2.5 Подготовка Проектной и Рабочей Документации 

(a) На этапе Выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / 

Реконструкции] Концессионер обеспечивает разработку Проектной и Рабочей 

Документации в объеме, необходимом для начала Строительства. Все расходы 

по разработке Проектной и Рабочей Документации в соответствии с подпунктом 

0 пункта 2.2 и пунктом 2.7 несет Концессионер. 

(b) Рабочая Документация разрабатывается Концессионером на основе 

согласованной с Концедентом Проектной Документации в соответствии с 

требованиями Законодательства и Приложения 2 (Технические, Строительные 

и Эксплуатационные Требования). 

(c) Для выполнения работ, указанных в подпункте (a) пункта 2.5, Концессионер 

вправе привлекать третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои 

собственные. 

(d) Проектная и Рабочая Документация, разработанные Концессионером в 

соответствии с подпунктом (a) пункта 2.5, подлежат согласованию в порядке, 

предусмотренном Регламентом Согласования Проектной Документации и 

Рабочей Документации (Часть Б Приложения 17 (Регламенты Согласования)). 

(e) Настоящим Концедент обязуется предоставить Концессионеру всю 

информацию, которой Концедент обладает или должен обладать, необходимую 

Концессионеру для подготовки Проектной Документации и Рабочей 

Документации. Во избежание сомнений, Концессионер не будет нести 

ответственности за нарушение каких-либо обязательств по Соглашению, если 

такое нарушение произошло из-за нарушения Концедентом обязательства по 

предоставлению информации, в том числе из-за предоставления 

недостоверной информации в соответствии с настоящим подпунктом. 

2.6 Иные условия, выполняемые Сторонами до Даты Выполнения 

Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции] 

(a) Помимо Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции], 

указанных в пунктах 2.2 – Ошибка! Источник ссылки не найден., Стороны 

должны согласовать и подписать с учетом требований Финансирующих 

Организаций следующие документы: 

(i) Строительные Регламенты;  

(ii) [Приложение 19 (Технический Эксперт).] 

(b) До Даты Выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / 

Реконструкции] Концессионер обязан согласовать с Концедентом в 

соответствии с Частью Б (Договоры по Проекту) Приложения 13 (Контроль 

Концедента) и Регламентом Согласования Договоров по Проекту (Часть А 

Приложения 17 (Регламенты Согласования)) и подписать следующие Договоры 

по Проекту: 

(i) [Договор Подряда с Генеральным Подрядчиком; 
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(ii) Договоры Страхования в части договоров, подлежащих заключению до 

Даты Начала [Строительства / Реконструкции]]. 

(c) По выполнению указанных в пунктах 2.2 – 2.6 условий, Концессионер 

письменно уведомляет Концедента [и Технического Эксперта] о выполнении 

Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции] в 

соответствии с Частью Г (Форма Акта Выполнения Предварительных Условий 

Начала [Строительства / Реконструкции]) Приложения 25 (Формы Актов). 

(d) В течение [5 (пяти) Рабочих Дней] с момента получения указанного в 

подпункте (c) настоящего пункта уведомления [Концедент / Технический 

Эксперт] должен осуществить проверку предоставленных ему документов и 

подписать Акт Выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / 

Реконструкции]. Основанием для неподписания Акта Выполнения 

Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции] может 

являться только невыполнение хотя бы одного из условий, указанных в пунктах 

2.2 – 2.6, или его несоответствие требованиям Соглашения. 

(e) [До истечения указанного в подпункте (c) настоящего пункта срока Концедент 

вправе направить Техническому Эксперту свои возражения в отношении 

представленного Концессионером уведомления и документального 

подтверждения выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства 

/ Реконструкции].] 

2.7 Требования к Созданию 

(a) Концессионер обязан обеспечить осуществление Создания в соответствии с 

Соглашением, включая Приложение 2 (Технические, Строительные и 

Эксплуатационные Требования), Проектной Документацией, Рабочей 

Документацией и Законодательством. 

(b) Создание должно обеспечить такое состояние Объекта Соглашения, при 

котором будет возможна его Эксплуатация в соответствии с Приложением 11 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации). 

(c) При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, 

делающих невозможным Создание и (или) Ввод в Эксплуатацию Объекта 

Соглашения в сроки, установленные Соглашением, Концессионер обязуется 

немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях 

согласования дальнейших действий по исполнению Соглашения. После 

получения такого уведомления Стороны согласовывают дальнейшие действия. 

(d) Концессионер обеспечивает разработку Рабочей Документации в объеме, 

предусмотренном для стадии Создания, а также процедурой и требованиями, 

указанными в пункте 2.5. 

(e) Концессионер обеспечивает предоставление Концеденту предусмотренной 

Соглашением в отношении стадии Создания Отчетности и иных 

предоставляемых Концессионером документов в порядке, в сроки и в 

соответствии с требованиями, предусмотренными Соглашением и Частью В 

(Отчетность Концессионера) Приложения 13 (Контроль Концедента). 

2.8 Привлечение Генерального Подрядчика 

(a) До начала [Строительства / Реконструкции] Концессионер привлекает 

Генерального Подрядчика на условиях Договора Подряда, определенных в 
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Приложении 24 (Основные условия Договора Подряда), согласованного с 

Концедентом до Даты Начала [Строительства / Реконструкции] в порядке, 

предусмотренном Частью Б (Договоры по Проекту) Приложения 13 (Контроль 

Концедента).  

(b) Концессионер вправе осуществить замену Генерального Подрядчика только 

после получения письменного согласия Концедента. Концедент вправе отказать 

в согласовании привлекаемого нового Генерального Подрядчика по следующим 

основаниям: 

(i) наличие у привлекаемого лица задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 

(кроме как если такое лицо обжалует наличие указанной задолженности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

(ii) информация о привлекаемом лице содержится в реестре 

недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным Законом 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 

2013 года; 

(iii) привлекаемое лицо не имеет предусмотренных Законодательством 

Необходимых Разрешений; 

(iv) в отношении привлекаемого лица возбуждена процедура банкротства и 

(или) принято решение о его ликвидации; 

(v) деятельность привлекаемого лица была приостановлена в порядке, 

предусмотренном Законодательством. 

Во избежание сомнений, Концедент не вправе отказать Концессионеру в 

согласовании кандидатуры Генерального Подрядчика по каким-либо иным 

основаниям, за исключением указанных в частях (i) – (v) настоящего подпункта. 

(c) При условии предварительного письменного согласия со стороны Концедента 

Концессионер вправе привлекать иных третьих лиц кроме Генерального 

Подрядчика для осуществления [Строительства / Реконструкции] (включая 

услуги по управлению и техническому содействию) с предоставлением таким 

лицам прав доступа к Земельному Участку и иных необходимых прав для целей 

[Строительства / Реконструкции]. Во избежание сомнений, согласие Концедента 

не требуется в отношении привлекаемых Генеральным Подрядчиком 

субподрядных организаций, не имеющих прямых договорных отношений с 

Концессионером. 

(d) Концедент обязан предоставить письменное согласие на замену Генерального 

Подрядчика либо мотивированный отказ в таком согласовании в течение 

[30 (тридцати) Календарных Дней] с момента получения письменного запроса 

от Концессионера. В случае невыполнения данного требования в течение 

указанного срока считается, что согласие Концедента было получено. 

(e) Концессионер несет ответственность перед Концедентом за действия и (или) 

бездействие Генерального Подрядчика и привлеченных Концессионером или 
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Генеральным Подрядчиком иных третьих лиц как за свои собственные. При 

привлечении Генерального Подрядчика Концессионеру необходимо установить 

наличие у Генерального Подрядчика всех Необходимых Разрешений. 

2.9 [Привлечение Технического Эксперта  

(a) До начала [Строительства / Реконструкции] Концессионер привлекает 

Технического Эксперта на условиях Соглашения с Техническим Экспертом в 

соответствии с Частью А (Основные Условия Соглашения с Техническим 

Экспертом) Приложения 19 (Технический Эксперт) (и в порядке, 

предусмотренном Частью В (Регламент Привлечения и Замены Технического 

Эксперта) Приложения 19 (Технический Эксперт). Договор с Техническим 

Экспертом должен предусматривать обязательное страхование 

ответственности и (или) предоставление иных форм обеспечения со стороны 

Технического Эксперта в случае принятия им ошибочных, необоснованных и 

(или) неправомерных решений, повлекших неисполнение обязательств по 

Соглашению и (или) причинение ущерба, включая увеличение расходов и (или) 

возникновение ответственности перед третьими лицами любой из Сторон. 

(b) Функции, полномочия и порядок взаимодействия с Техническим Экспертом на 

стадиях [Строительства / Реконструкции] и Эксплуатации определяются 

Частью Б Приложения 19 (Технический Эксперт), которое должно быть 

согласовано Сторонами до Даты Выполнения Предварительных Условий 

Начала [Строительства / Реконструкции]. 

(c) Расходы по привлечению и оплате услуг Технического Эксперта несет 

Концессионер. Во избежание сомнений любые дополнительные или 

непредвиденные расходы по оплате услуг Технического Эксперта 

обеспечиваются за счет средств Концессионера, и Концессионер не вправе 

предъявлять каких-либо требований к Концеденту по возмещению или зачету 

данных расходов. 

(d) В любой момент с даты заключения Концессионером Соглашения с 

Техническим Экспертом, любая из Сторон вправе потребовать замены 

Технического Эксперта при условии предоставления другой Стороне 

уведомления, содержащего разумные обоснования необходимости такой 

замены и (или) изложения фактов нарушения Техническим Экспертом 

Соглашения с Техническим Экспертом. Замена и привлечение нового 

Технического Эксперта осуществляются в соответствии с Частью В (Регламент 

Привлечения и Замены Технического Эксперта, взаимодействия с Техническим 

Экспертом) Приложения 19 (Технический Эксперт). 

(e) Любое решение, принятое Техническим Экспертом согласно условиям 

Соглашения, может быть изменено или отменено в Порядке Разрешения 

Споров. 

2.10 Подключение Объекта Соглашения к коммуникациям 

(a) Концессионер обеспечивает получение технических условий подключения 

Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами 

потребления (мощностью), необходимыми для осуществления Концессионером 

деятельности с использованием Объекта Соглашения. 

(b) Концедент, при необходимости, оказывает Концессионеру содействие по 

временному подключению строительной площадки ко всем сетям инженерно-
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технического обеспечения с объемами потребления, необходимыми для 

[Строительства / Реконструкции] Концессионером Объекта Соглашения, 

включая, но не ограничиваясь, к сетям электроснабжения, связи, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

(c) Концедент оказывает Концессионеру содействие по подключению, в том числе 

в получении технических условий подключения Объекта Соглашения ко всем 

сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления 

(мощностью), необходимыми для осуществления Концессионером 

деятельности с использованием Объекта Соглашения, включая, но, не 

ограничиваясь, к сетям электроснабжения, связи, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения. 

(d) Расходы, предусмотренные подпунктами (b) и (b) настоящего пункта (в том 

числе по внесению платы за подключение), несет Концессионер.. 

2.11 Порядок приема-передачи Объекта Соглашения 

(a) По завершении [Строительства / Реконструкции] каждого из Элементов 

Объекта Соглашения Концессионер письменно уведомляет Концедента [и 

Технического Эксперта] о готовности соответствующего Элемента Объекта 

Соглашения к приемке и предъявляет Элемент Объекта Соглашения 

Совместной Комиссии в порядке, предусмотренном Законодательством и 

Соглашением. 

(b) До направления указанного в подпункте (a) настоящего пункта уведомления 

Концедент [и Технический Эксперт] вправе осуществлять в соответствии с 

Частью А Приложения 13 (Контроль Концедента) проверку выполнения стадии 

[Строительства / Реконструкции]. При этом Концессионер обязан обеспечить 

беспрепятственный допуск на Объект Соглашения ответственных лиц 

Концедента [и Технического Эксперта] и предоставление данным лицам 

необходимой отчетности, предусмотренной Частью В (Отчетность 

Концессионера) Приложения 13 (Контроль Концедента). 

(c) После получения указанного в подпункте (a) настоящего пункта уведомления 

Стороны должны обеспечить, чтобы Совместная Комиссия осуществила 

проверку созданного Элемента Объекта Соглашения в течение не более 

[20 (двадцати) Рабочих Дней] с момента уведомления о готовности Элемента 

Объекта Соглашения к приемке.  

(d) Если Совместная Комиссия придет к заключению, что проверяемый согласно 

подпункту (c) настоящего пункта Элемент Объекта Соглашения соответствует 

требованиям Законодательства и Соглашения, в том числе Приложения 1 

(Объект Соглашения) и Приложения 2 (Технические, Строительные и 

Эксплуатационные Требования), Стороны обязаны в течение [5 (пяти) Рабочих 

Дней] с даты принятия такого решения Совместной Комиссией подписать Акт 

Приема-Передачи Элемента Объекта Соглашения по форме, указанной в 

Части А (Форма Акта Приема-Передачи Элемента Объекта Соглашения 

Концессионером в собственность Концедента) Приложения 25 (Формы Актов). 

Форма Акта Приема-Передачи Элемента Объекта Соглашения должна быть 

согласована Сторонами до Даты Финансового Закрытия. 

(e) Если Совместная Комиссия придет к заключению, что Элемент, проверяемый 

согласно подпункту (c) настоящего пункта, не соответствует требованиям 

Законодательства и (или) Соглашения, Стороны должны обеспечить, чтобы 
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Совместная Комиссия до истечения указанного в подпункте (c) настоящего 

пункта срока направила Концессионеру Предписание об Устранении 

Нарушений [Строительства / Реконструкции] с описанием перечня мер, 

необходимых для приведения созданного Элемента Объекта Соглашения в 

соответствие с требованиями Законодательства и Соглашения, а также сроков 

реализации указанных мер. Концессионер обязан исполнить Предписание об 

Устранении Нарушений [Строительства / Реконструкции] в соответствии с 

указанными в нем сроками, после чего подпункты (a) – (d) настоящего пункта 

вновь подлежат применению, при условии, что срок в [20 (двадцать) Рабочих 

Дней] согласно подпункту (c) настоящего пункта должен быть сокращен до [10 

(десяти) Рабочих Дней]. 

2.12 Порядок Ввода в Эксплуатацию  

(a) По завершении [Строительства / Реконструкции] Элемента Объекта 

Соглашения в соответствии с Разрешением на Строительство, Проектной и 

Рабочей Документацией Концессионер направляет необходимые документы в 

Государственный Орган для получения Разрешения на Ввод Эксплуатацию 

соответствующего Элемента Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном 

Законодательством. Концедент обязан предоставить Концессионеру все 

документы, необходимые с его стороны для получения Разрешения на Ввод в 

Эксплуатацию Элемента Объекта Соглашения и оказать Концессионеру 

необходимое содействие в получении Разрешения на Ввод в Эксплуатацию. В 

течение [2 (двух) Рабочих Дней] с даты выдачи Государственным Органом 

Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Элемента Объекта Соглашения 

Концессионер предоставляет Концеденту нотариально заверенную копию 

Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Элемента Объекта Соглашения.  

(b) Если в выдаче Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Элемента Объекта 

Соглашения было отказано вследствие несоответствия представленных 

документов требованиям Законодательства и Соглашения, Концессионер 

обеспечивает устранение выявленных недостатков (за исключением случаев, 

когда это касается документов, полученных от Концедента, который должен 

предоставить Концессионеру надлежащие документы) и повторно предъявляет 

такие документы для выдачи Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Элемента 

Объекта Соглашения. 

(c) Элемент Объекта Соглашения считается введенным в эксплуатацию после 

выдачи Государственным Органом Разрешения на Ввод в Эксплуатацию 

Элемента Объекта Соглашения. В случае Изменения Законодательства Ввод в 

Эксплуатацию производится в порядке и в соответствии со сроками, 

предусмотренными измененным Законодательством, при этом, во избежание 

сомнений, при соблюдении условий, установленных в [***] Приложения 22 

(Особые Обстоятельства), такое Изменение Законодательства является 

Особым Обстоятельством, а Концедент оказывает Концессионеру необходимое 

содействие в получении Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Элемента 

Объекта Соглашения или иного разрешения, требуемого для выдачи 

Концедентом Акта о Начале Эксплуатации и Ввода в Эксплуатацию Элемента 

Объекта Соглашения в соответствии с таким измененным Законодательством. 

(d) Все Споры, связанные с недостатками Элемента Объекта Соглашения, 

выявленными в период приема-передачи и Ввода в Эксплуатацию, 

разрешаются в Порядке Разрешения Споров, если Регламентом Совместной 

Комиссии (Приложение 17 (Регламенты Согласования)) не предусмотрено 

иное. 
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2.13 Государственная Регистрация  

(a) Концессионер обязан осуществить все действия, необходимые для 

Государственной Регистрации права собственности Концедента и права 

владения и пользования Концессионера на созданные Элементы Объекта 

Соглашения.  

(b) Государственная Регистрация указанных в подпункте (a) настоящего пункта 

прав должна быть осуществлена Концессионером в течение [30 (тридцати) 

Календарных Дней] с даты получения Разрешения на Ввод в Элемента 

Объекта Соглашения, если иной более длительный срок не установлен в силу 

Изменения Законодательства. Государственная Регистрация прав владения и 

пользования Концессионера Элементами Объекта Соглашения может 

происходить одновременно с Государственной Регистрацией права 

собственности Концедента на соответствующие Элементы Объекта 

Соглашения. 

(c) В целях Государственной Регистрации Элемент Объекта Соглашения, по 

согласованию Сторон, может рассматриваться как: 

(i) единый объект недвижимого имущества; 

(ii) совокупность объектов недвижимого имущества, составляющих 

Элемент Объекта Соглашения. 

В случае применения части (ii) настоящего подпункта правила, 

предусмотренные настоящим пунктом, применяются к каждому из созданных 

объектов недвижимого имущества, составляющих Элемент Объекта 

Соглашения. 

(d) Концедент обязан предоставить Концессионеру все документы, необходимые 

для Государственной Регистрации созданного Элемента Объекта Соглашения.  

(e) Концессионер обязан предоставить Концеденту оригинал свидетельства о 

Государственной Регистрации созданного Элемента Объекта Соглашения в 

течение [2 (двух) Рабочих Дней] с Даты Государственной Регистрации 

созданных Элементов Объекта Соглашения. 

2.14 Изменение Объекта Соглашения 

Условия осуществления Изменения Объекта Соглашения на стадии Создания 

подлежат согласованию Сторонами и Финансирующими организациями в порядке, 

предусмотренном в Части Б (Регламент Изменения Объекта Соглашения) 

Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения). 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 
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 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 11 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не 

оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Настоящее Приложение дополняет положения раздела 3 Соглашения. 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.1 Основные права и обязанности Сторон на стадии Эксплуатации. 

(a) В связи с Эксплуатацией Концессионер обязуется обеспечить содержание и 

обслуживание Объекта Соглашения в течение срока действия Соглашения в 

объеме и на условиях, предусмотренных Соглашением, и в соответствии с 

требованиями Законодательства. 

(b) Концессионер обязан обеспечить осуществление Эксплуатации в соответствии 

с Законодательством, Соглашением, включая Эксплуатационные Требования 

(Приложение 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования)), 

а также в соответствии с разработанными на основе требований 

Приложения 12 (Требования к разработке Правил по Эксплуатации и 

Техническому обслуживанию Объекта Соглашения) Правилами по 

Эксплуатации и Техническому Обслуживанию.  

(c) С момента начала Эксплуатации Концессионер не вправе прекращать или 

приостанавливать Эксплуатацию, за исключением случаев, установленных 

Соглашением и (или) Законодательством. 

(d) Концессионер обеспечивает предоставление Концеденту предусмотренной 

Соглашением в отношении стадии Эксплуатации Отчетности и иных 

предоставляемых Концессионером документов в порядке, в сроки и в 

соответствии с требованиями, предусмотренными Соглашением. 

(e) В рамках Эксплуатации Концессионер вправе передавать Элементы Объекта 

Соглашения Предприятию на основании Договора с Предприятием, в 

соответствии с Приложением 4 (Регламент взаимодействия и основные 

условия Договора с Предприятием). 

(f) Концедент в течение срока Эксплуатации обязан выплачивать Концессионеру 

Плату Концедента в порядке и размерах, установленных в Приложении 5 

(Плата Концедента). 

(g) Концедент вправе осуществлять контроль за осуществлением Концессионером 

Эксплуатации в соответствии с Приложением 13 (Контроль Концедента).  

(h) Концедент обязуется предпринимать все возможные в пределах его 

полномочий действия для целей надлежащего исполнения Предприятием 

своих обязательств перед Концессионером по Договору с Предприятием. 
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(i) Концедент обязан оказывать Концессионеру содействие в пределах своих 

полномочий при исполнении Концессионером обязательств в рамках 

Эксплуатации, в том числе, при взаимодействии Концессионера с 

Предприятием, и осуществлять исполнение иных обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 

2.2 Качество Объекта Соглашения 

(a) Концессионер обеспечивает соответствие Объекта Соглашения требованиям 

Законодательства и Соглашения, в том числе Техническим Требованиям, 

Эксплуатационным Требованиям и Правилам Эксплуатации, в течение всего 

срока Эксплуатации. 

(b) Концессионер обязан за свой счет осуществлять ремонт и капитальный ремонт 

Объекта Соглашения, а также устранять выявленные недостатки качества 

Объекта Соглашения в порядке, установленном в Технических Требованиях, 

Эксплуатационных Требованиях и (или) Правилах Эксплуатации. 

(c) В случае выявления несоответствия качества Объекта Соглашения 

установленным Техническим Требованиям, Эксплуатационным Требованиям и 

(или) Правилам Эксплуатации, а также нарушения установленных сроков по их 

устранению на Концессионера могут быть наложены Штрафы в соответствии с 

Приложением А (Штрафы, Штрафные баллы и Неустойки) Приложения 15 

(Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц). 

(d) Концессионер обязуется учитывать Объект Соглашения на своем балансе и 

производить соответствующее начисление амортизации в соответствии с 

требованиями Законодательства. 

2.3 Срок Эксплуатации 

(a) Концессионер обязан ввести Объект Соглашения в Эксплуатацию в порядке, 

установленном Законодательством и Соглашением. 

(b) Срок Эксплуатации каждого из Элементов Объекта Соглашения начинается с 

момента Ввода в Эксплуатацию соответствующего Элемента Объекта 

Соглашения. Срок Эксплуатации Объекта Соглашения начинается с Даты 

Ввода в Эксплуатацию последнего из Элементов Объекта Соглашения.  

(c) Концессионер обязан приступить к Эксплуатации не позднее, чем через 

[60 (шестьдесят) Календарных Дней] с даты выдачи Разрешения на Ввод в 

Эксплуатацию Элемента Объекта Соглашения или Объекта Соглашения в 

целом при условии выполнения Концедентом обязательств по содействию в 

Государственной Регистрации. При нарушении установленных в 

Приложении 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) сроков 

Государственной Регистрации указанные в настоящем пункте сроки начала 

Эксплуатации подлежат продлению соразмерно срокам такой задержки, если 

указанная задержка не вызвала какие-либо обстоятельства, требующие 

продление срока начала Эксплуатации на более поздний срок, по сравнению со 

сроком задержки. 
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(d) [Если иное не установлено Законодательством, Концессионер вправе с 

согласия Концедента приступить к Эксплуатации до Государственной 

Регистрации Элемента Объекта Соглашения.
1
] 

(e) В дату фактического начала Эксплуатации Элемента Объекта Соглашения  

Стороны обязаны подписать Акт о Начале Эксплуатации, подтверждающий 

начало Эксплуатации. При этом ни одна из Сторон не вправе отказаться от 

подписания указанного выше акта по причинам иным, чем указанные ниже 

причины: 

(i) на день подписания Акта о Начале Эксплуатации не выдано или 

отменено Разрешение на Ввод в Эксплуатацию соответствующего 

Элемента Объекта Соглашения; и (или) 

(ii) на день подписания Акта о Начале Эксплуатации не выдано или 

отменено свидетельство о Государственной Регистрации права 

собственности Концедента и (или) прав владения и пользования 

Концессионера в отношении соответствующего Элемента Объекта 

Соглашения; и (или) 

(iii) наступление Особых Обстоятельств и (или) Обстоятельств 

Непреодолимой Силы, препятствующих началу Эксплуатации. 

(f) Датой Начала Эксплуатации является дата подписания Сторонами Акта о 

Начале Эксплуатации. 

(g) Концессионер осуществляет Эксплуатацию вплоть до момента прекращения 

его соответствующих обязательств согласно Соглашению. 

2.4 Изменение Объекта Соглашения 

Условия осуществления Изменения Объекта Соглашения на стадии Эксплуатации 

подлежат согласованию Сторонами и Финансирующими Организациями в порядке, 

предусмотренном в Части Б (Регламент Изменения Объекта Соглашения) 

Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения). 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

                                                   
1
  В ряде проектов Государственная регистрация Элементов может являться отлагательным условием для выплаты 

Платы Концедента. В этом случае может потребоваться удаление этого положения с учётом того, что 

Концессионеру не будет выплачиваться Плата Концедента в ходе Эксплуатации до Государственной регистрации 

(такое удаление не потребуется только в случаях, когда коммерческих доходов Концессионера будет достаточно 

для осуществления им Эксплуатации). 

 

 Альтернативный вариант – указать в Приложении 5, что выплаты осуществляются в привязке к конкретным 

календарным датам (например, что первый платеж в рамках Платы Концедента осуществляется «не позднее 

января 2019 года», или «не позднее 12 месяцев с Даты Заключения»). См. наши пояснения и примерные 

положения Приложения 5. 
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 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 12 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 
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Требования к разработке Правил по Эксплуатации и Техническому Обслуживанию Объекта 

Соглашения подлежат согласованию Сторонами до Даты Финансового Закрытия. 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 13 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА 
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ЧАСТЬ А – КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части А настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части А настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть А настоящего Приложения дополняет положения пункта раздела 5 Соглашения. 

2. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

2.1 Уполномоченным Органом для целей Соглашения является [***]. 

2.2 В порядке, установленном Законодательством, в качестве Уполномоченных Органов 

могут быть определены любые иные Государственные Органы. Государственным 

Органам также могут передаваться отдельные полномочия, необходимые для 

реализации прав и обязанностей Концедента по Соглашению. Государственный Орган, 

которому переданы полномочия по исполнению всех или отдельных прав и 

обязанностей Концедента, в течение [5 (пяти) Рабочих Дней] со дня получения таких 

полномочий направляет Концессионеру письменное уведомление со ссылкой на 

правовые акты, в силу которых произошло соответствующее изменение, с указанием 

своего наименования и объема своих полномочий по реализации Соглашения. 

2.3 Для целей настоящего Приложения Уполномоченный Орган представляет Концедента 

и вправе действовать от его имени при исполнении Соглашения. При этом действие 

или решение Уполномоченного Органа, либо назначенных взамен него иных 

Государственных Органов, которым переданы отдельные полномочия Концедента, 

считаются действием или решением Концедента, если иное не установлено 

Соглашением. 

2.4 При условии соблюдения положений настоящего раздела, в течение Срока Действия 

Соглашения Уполномоченный Орган, иные уполномоченные Государственные Органы 

вправе предпринимать любые меры и действия с целью проверки соблюдения 

Концессионером условий Соглашения и Законодательства, в частности: 

(a) осматривать Объект Соглашения, включая все находящиеся на нем здания и 

сооружения, механизмы, конструкции, приборы и иные объекты, равно как и 

любые объекты, связанные с Объектом Соглашения; 

(b) проверять документацию и иные сведения в связи с исполнением 

Концессионером обязательств по Соглашению. 

2.5 Концессионер обязан обеспечить полный и беспрепятственный доступ 

Уполномоченного Органа на любой участок Объекта Соглашения и на иной, связанный 

с ним объект (если не существует угрозы для безопасности и Уполномоченный Орган 

был надлежащим образом уведомлен Концессионером о необходимости соблюдения 

правил безопасности на определенных участках), равно как и к документации и (или) к 

иным сведениям в связи с исполнением Концессионером обязательств по 

Соглашению: 
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(a) не позднее чем через [2 (два) Рабочих Дня] после направления 

Уполномоченным Органом письменного уведомления о проведении проверки; 

либо 

(b) в сроки, установленные Соглашением в отношении случаев, предусмотренных 

Соглашением. 

2.6 В случае нарушения Концессионером Соглашения Концессионер обязан своевременно 

выполнять законные требования Государственных Органов по устранению такого 

нарушения. 

2.7 Уполномоченный Орган, иные уполномоченные Государственные Органы и 

уполномоченные ими лица обязаны осуществлять свои права, предусмотренные 

настоящим разделом, таким образом, чтобы не препятствовать исполнению 

Концессионером своих обязательств по Соглашению. 

2.8 Уполномоченный Орган, иные уполномоченные Государственные Органы не вправе: 

(a) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера; 

(b) разглашать сведения, которые представляют собой коммерческую тайну 

Концессионера либо конфиденциальный характер которых был явно и 

однозначно определен Концессионером при предоставлении таких сведений 

Уполномоченному Органу, иному уполномоченному Государственному Органу 

или их представителям. 

2.9 Результаты осуществления проверки за соблюдением Концессионером условий 

Соглашения оформляются актом о результатах контроля, который подлежит 

опубликованию в порядке, предусмотренном Законодательством. 

3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

3.1 Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону о 

любых ставших известными Стороне обстоятельствах, которые могут неблагоприятно 

отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои обязательства по 

Соглашению, или ограничивать осуществление ее прав по Соглашению, или привести 

к прекращению Соглашения. 

3.2 Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону о 

каком-либо фактическом неисполнении либо ненадлежащем исполнении такой 

Стороной или другой Стороной обязательств по Соглашению, при этом 

соответствующее уведомление должно содержать описание такого неисполнения 

(ненадлежащего исполнения), а также, насколько это известно такой Стороне, его 

причин, возможных последствий и мер, необходимых для его устранения. 

3.3 Сторона, получившая уведомление о фактическом или возможном нарушении такой 

Стороной Соглашения, обязана в течение [10 (десяти) Календарных Дней] со дня 

получения уведомления предоставить аргументированный письменный ответ о 

согласии либо несогласии с информацией, содержащейся в уведомлении. 

3.4 Настоящим Концессионер обязуется: 

(a) предоставлять Концеденту предусмотренную Соглашением Отчетность в 

порядке и в сроки, определенные в Соглашении и приложениях к нему; 
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(b) информировать о любом ухудшении своего финансового положения, 

делающего невозможным или затрудняющим исполнение обязательств по 

Соглашению и (или) Соглашениям о Финансировании; 

(c) информировать о расторжении, прекращении и существенных изменениях 

условий заключенных Соглашений о Финансировании, а также о любом 

Рефинансировании; 

(d) информировать о любых решениях судебных и (или) налоговых органов в 

отношении Концессионера, принимаемых в связи с осуществлением им 

деятельности по Соглашению, если такие решения влияют на способность 

Концессионера исполнять свои обязательства по Соглашению; 

(e) информировать обо всех противоправных действиях в отношении Объекта 

Соглашения со стороны третьих лиц, в том числе, приведших к нанесению 

ущерба имуществу Объекта Соглашения; 

3.5 Информирование Концедента в соответствии с настоящим разделом осуществляется 

путем направления письменных уведомлений в адрес Уполномоченного Органа, если 

Концедент не направил письменного требования об ином порядке информирования. 
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ЧАСТЬ Б – ДОГОВОРЫ ПО ПРОЕКТУ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части Б настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части Б настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ ПО ПРОЕКТУ 

2.1 Соглашение является основным Договором по Проекту, устанавливающим права и 

обязанности Сторон и основные функции участников реализации Соглашения. 

2.2 Помимо Соглашения Договорами по Проекту являются: 

(a) Договоры Страхования, составляющие Необходимое Страховое Покрытие; 

(b) Договор Подряда; 

(c) [Соглашение с Техническим Экспертом;] 

(d) Основные Условия Соглашения о Финансировании; 

(e) Договор с Предприятием;  

(f) Договор Аренды Земельного Участка; 

(g) Прямое Соглашение. 

3. СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРОВ ПО ПРОЕКТУ 

3.1 Концессионер обязан согласовывать с Концедентом Договоры по Проекту, 

перечисленные в подпунктах (a) – (e) пункта 2.2. 

3.2 Процедура согласования Договоров по Проекту установлена в Части А (Регламент 

Согласования Договоров по Проекту) Приложения 17 (Регламенты Согласования). 

3.3 Концессионер обязуется в течение [10 (десяти) Рабочих Дней] с даты подписания 

Договоров по Проекту, указанных в пункте 3.1, а также внесения в них каких-либо 

изменений или подписания дополнительных соглашений к ним, предоставить копии 

таких подписанных Договоров по Проекту, изменений и дополнений к ним Концеденту. 

3.4 Во избежание сомнений, положения о необходимости согласования не применяются к 

Договорам по Проекту, перечисленным в подпунктах (f)(e) - (g) пункта 2.2, а также к 

Иным Договорам по Проекту, если иное не установлено Соглашением. 
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ЧАСТЬ В – ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части В настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части В настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

2. СОСТАВ И ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

2.1 Предоставляемая Концеденту Отчетность, помимо документов, прямо 

предусмотренных настоящим Приложением, должна включать в случаях, 

предусмотренных настоящим Приложением, копии документов, подтверждающих 

сведения, содержащиеся в Отчетности, либо ссылки на такие документы, если ранее 

они уже предоставлялись Концеденту. 

2.2 Отчетность составляется Концессионером на русском языке. Если какой-либо 

документ, подтверждающий содержащиеся в Отчетности сведения, составлен на 

иностранном языке, то вместе с копией этого документа Концессионер обязан 

предоставить Концеденту его перевод на русский язык. 

2.3 Отчетность предоставляется Концессионером на бумажных носителях. По требованию 

Концедента Концессионер обязан предоставить Отчетность в электронном виде на 

носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее 

воспроизведение в виде, соответствующем предоставленному на бумажных 

носителях.  

2.4 Отчетность, предоставляемая в виде отчетных документов, прямо предусмотренных 

настоящим Приложением, должна иметь оттиск печати Концессионера и подпись 

полномочного представителя Концессионера. 

2.5 Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения, должны 

быть заверены Концессионером путем выполнения удостоверительной надписи с 

подписью полномочного представителя Концессионера и иметь оттиск печати 

Концессионера. 

3. ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ 

3.1 Отчетность подразделяется на [годовую, квартальную и месячную]. В состав годовой 

отчетности входят все виды отчетности в установленной форме, предусмотренные в 

настоящем Приложении, с соответствующей пояснительной запиской. 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

4.1 Концессионер обязуется предоставлять Отчетность в полном объеме и в сроки, 

предусмотренные Соглашением и настоящим Приложением.  

4.2 Концессионер обязан предоставлять Отчетность в следующие сроки (если 

Соглашением и (или) настоящим Приложением не установлен иной срок для 

предоставления соответствующей Отчетности): 
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(a) [годовую – не позднее 1 апреля года, следующего за Отчетным Годом; 

(b) квартальную – не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего 

за отчетным, за исключением Отчетности за четвертый квартал каждого 

календарного года, которая должна быть предоставлена Концессионером не 

позднее 20 декабря отчетного квартала (за исключением бухгалтерской 

отчетности); 

(c) месячную – не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным;] 

4.3 Отчетность направляется Концессионером Концеденту, а также иным лицам, 

предусмотренным Законодательством о представлении соответствующей отчетности. 

Концедент вправе затребовать у Концессионера разъяснения относительно 

представленной им информации, такой запрос должен быть сделан в письменном 

виде. Разъяснения на запрос должны быть представлены Концессионером Концеденту 

в письменной форме в течение [5 (пяти) Рабочих Дней] с момента получения запроса. 

4.4 В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной 

Отчетности, Концедент вправе осуществить проверку достоверности сведений, 

указанных в первичных документах, на основании которых были представлены 

сведения, подвергнутые сомнению. Первичные документы, письменно затребованные 

Концедентом в ходе такой проверки, Концессионер передает по акту передачи (по 

описи) в виде заверенных копий в течение [5 (пяти) Рабочих Дней] с момента 

получения запроса. 

4.5 Концедент вправе требовать предоставления Концессионером сведений о мерах, 

принятых Концессионером в целях предотвращения, устранения и (или) уменьшения 

отклонения фактических показателей Отчетности от планировавшихся показателей по 

итогам любого отчетного периода, даже если предоставление таких сведений не 

предусмотрено соответствующим Отчетом. Эти сведения должны быть предоставлены 

Концессионером в течение [5 (пяти) Рабочих Дней] со дня получения запроса. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ НА СТАДИИ СОЗДАНИЯ  

5.1 На стадии Создагия Концессионер предоставляет Концеденту следующую Отчетность: 

[***] 

6. ОТЧЕТНОСТЬ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 При осуществлении Эксплуатации Концессионер предоставляет Концеденту 

следующую Отчетность: 

[***] 

7. ОТЧЕТНОСТЬ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ КОНЦЕССИОНЕРА 

7.1 Концессионер обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета, составление и 

представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 

Законодательства. 

7.2 В соответствии с настоящим разделом Концессионер предоставляет Концеденту 

следующую Отчетность: 

(a) [копии квартальной и годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового 

органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа; 
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(b) годовое аудиторское заключение; 

(c) годовой отчет об исполнении Финансового Плана и пояснительную записку к 

нему]; 

(d) [годовой отчет о движении денежных средств, включающий информацию о 

любых резервных счетах;] 

(e) [годовой отчет о прибылях и убытках.] 

7.3 Квартальная финансовая отчетность предоставляется не позднее [30 (тридцати) 

Календарных Дней] первого месяца квартала, следующего за отчетным. Годовая 

финансовая отчетность предоставляется не позднее 1 апреля следующего за 

отчетным года. 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 14 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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ЧАСТЬ А – ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части А настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части А настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть А настоящего Приложения дополняет положения пункта 1.5 и раздела 8 

Соглашения. 

2. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1 Срок Действия Соглашения может быть продлен по соглашению Сторон, о чем 

подписывается дополнительное соглашение к Соглашению, в следующих случаях, 

если это не противоречит Законодательству: 

(a) при Изменении Объекта Соглашения – на срок, определяемый Сторонами 

согласно Части Б (Регламент Изменения Объекта Соглашения) настоящего 

Приложения; 

(b) при наступлении Особого Обстоятельства – на срок, определяемый в 

соответствии с Приложением 22 (Особые Обстоятельства), при условии, что 

Соглашение не было досрочно прекращено согласно разделу 6; 

(c) при наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы – на срок, 

определяемый в соответствии с Приложением 23 (Обстоятельства 

Непреодолимой Силы), при условии, что Соглашение не было досрочно 

прекращено согласно разделу 7; 

(d) в случае задержки в Подготовке Территории Строительства, вызванной 

процедурой согласования Сторонами Непредусмотренных Подготовительных 

Работ, в том числе в рамках разрешения Спора; 

(e) в иных случаях, предусмотренных Соглашением, Прямым Соглашением и (или) 

Законодательством. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1 Изменения и дополнения к Соглашению действительны в случае, если они совершены 

в письменной форме надлежащим образом уполномоченными представителями 

Сторон и согласованы Финансирующими Организациями в соответствии с Прямым 

Соглашением (при наличии). 

3.2 Условия Соглашения подлежат изменению либо дополнению Сторонами согласно 

пункту 3.1 в течение Срока Действия Соглашения: 

(a) в случае наступления Особого Обстоятельства, включая Существенное 

Ухудшение Обстоятельств, последствия которых выражаются в нарушении 

баланса интересов Сторон, что подтверждается: 
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(i) снижением после выполнения Предварительных Условий Начала 

[Строительства / Реконструкции] [величины Фактического IRR, 

установленного в Приложении 16, рассчитанного на основе данных 

Финансовой Модели, более чем на [***] по отношению к величине 

Планового IRR, указанной в Части Г (Основные финансовые параметры 

Проекта) Приложения 16 (Финансирование)]; 

(ii) Нарушением Функционирования Финансовых Рынков 

(b) в случаях, предусмотренных Прямым Соглашением. 

3.3 Стороны должны добросовестно приложить все возможные усилия для достижения 

соглашения относительно необходимых изменений в Соглашение в течение 180 (ста 

восьмидесяти) Календарных Дней с даты получения Концедентом уведомления 

Концессионера с требованием о внесении изменений в Соглашение, обусловленных 

наступлением обстоятельств, указанных в пункте 3.2, с приложением проекта таких 

изменений. 

3.4 Если Стороны не могут прийти к соглашению относительно необходимых изменений в 

Соглашение в течение срока, указанного в пункте 3.3, Стороны могут договориться о 

Досрочном Прекращении Соглашения на согласованных Сторонами условиях в 

соответствии с разделом 8, либо Концессионер вправе обратиться в Арбитражный Суд 

с требованием о внесении изменений в Соглашение или Досрочном Прекращении 

Соглашения в соответствии с Соглашением. 

3.5 В случаях, предусмотренных Законодательством, Стороны обязаны получить согласие 

антимонопольного органа на изменение Соглашения. Неполучение такого согласия 

может являться Особым Обстоятельством при выполнении условий, указанных в 

Приложении 22 (Особые Обстоятельства). 

4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1 Соглашение прекращается по истечении Срока Действия Соглашения. 

4.2 Соглашение прекращается досрочно в следующих случаях: 

(a) по требованию Концедента на основании решения Арбитражного Суда в связи 

с обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера;  

(b) по требованию  Концессионера на основании решения Арбитражного Суда в 

связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, или в связи с 

наступлением Особого Обстоятельства; 

(c) по решению Арбитражного Суда при наступлении Обстоятельства 

Непреодолимой Силы; 

(d) по соглашению Сторон; 

(e) по решению суда по любым иным предусмотренным Соглашением, Договорами 

по Проекту и (или) Законодательством основаниям. 

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ КОНЦЕДЕНТА 

5.1 После выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / 

Реконструкции] Соглашение может быть досрочно прекращено Арбитражным Судом 

по требованию Концедента, в том числе, на основании полученного Концедентом 
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уведомления от Финансирующих Организаций или Инвестора, в случае наступления 

любого из следующих обстоятельств: 

(a) нарушение Концессионером срока Ввода в Эксплуатацию более чем на 3 (три) 

месяца, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине 

Концессионера; 

(b) нарушение Концессионером любого из промежуточных сроков, указанных в 

подпункте (b) пункта 2.2 Соглашения, более чем на 3 (три) месяца, за 

исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине 

Концессионера; 

(c) нарушение Концессионером срока исполнения обязательства по началу срока 

Эксплуатации Объекта Соглашения более чем на 30 (тридцать) календарных 

дней, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине 

Концессионера; 

(d) признание Арбитражным Судом обоснованным заявления о признании 

Концессионера несостоятельным (банкротом), за исключением случаев, если 

такое действие оспорено Концессионером в соответствии с 

Законодательством; 

(e) осуществление Корпоративного Изменения без получения согласия 

Концедента; 

(f) нарушение Концессионером срока исполнения обязательств по 

предоставлению Концеденту какой-либо Банковской Гарантии (либо Договора 

Страхования Ответственности в соответствии с разделом 6 Соглашения) более 

чем на 30 (тридцать) Календарных Дней, за исключением случаев, когда такое 

нарушение произошло не по вине Концессионера; 

(g) нарушение Концессионером срока исполнения обязательств по 

предоставлению Концеденту Необходимого Страхового Покрытия более чем на 

30 (тридцать) Календарных Дней, за исключением случаев, когда такое 

нарушение произошло не по вине Концессионера; 

(h) необоснованный отказ Концессионера от заключения Договора Аренды 

Земельного Участка в течение более [30 (тридцати) Календарных Дней] с 

момента предоставления указанного договора для подписания ему 

Концедентом, за исключением случаев, когда форма Договора Аренды 

Земельного Участка не соответствует Приложению 9; 

(i) прекращение Договора Аренды Земельного Участка в результате неисполнения 

и (или) ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по 

указанному договору; 

(j) нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по подаче 

документов на Государственную Регистрацию права собственности Концедента 

и прав владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в 

состав Объекта Соглашения, более чем на 30 (тридцать) Календарных Дней; 

(k) Эксплуатация Объекта Соглашения не в целях, установленных Соглашением;  

(l) существенные нарушения Соглашения и (или) Законодательства, допущенные 

Концессионером при [Строительстве / Реконструкции] Объекта Соглашения, за 
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исключением случаев, когда такие нарушения произошли не по вине 

Концессионера; 

(m) существенные нарушения Соглашения и (или) Законодательства 

Концессионером в ходе Эксплуатации, если Концессионер не исправляет такое 

нарушение в течение срока, указанного в уведомлении Концедента, за 

исключением случаев, когда такие нарушения произошли не по вине 

Концессионера; 

(n) передача Концессионером своих прав и (или) обязанностей по Соглашению 

третьему лицу без предварительного письменного согласия Концедента (за 

исключением случаев, предусмотренных Соглашением, включая передачу прав 

и (или) обязанностей Предприятию, Генеральному Подрядчику и (или) иным 

поименованным в Соглашении лицам); 

(o) нарушение Концессионером срока предоставления Концеденту отчета согласно 

Части В (Отчетность Концессионера) Приложения 13 (Контроль Концедента) 

более чем на 30 (двадцать) Календарных Дней, за исключением случаев, когда 

такое нарушение произошло не по вине Концессионера; 

(p) иные случаи, предусматриваемые в Прямом Соглашении и (или) 

Законодательстве. 

5.2 Основания Досрочного Прекращения Соглашения, установленные настоящим 

разделом, не являются основаниями прекращения Соглашения, если такие основания 

возникают вследствие Особых Обстоятельств и (или) Обстоятельств Непреодолимой 

Силы либо вследствие нарушения Концедентом своих обязательств по Соглашению. 

Во избежание сомнений, сроки, установленные в пункте 5.1, применяются 

исключительно для целей направления Заявления о Прекращении Концедентом 

согласно разделу 9 и не могут толковаться как влияющие на сроки, в течение которых 

Финансирующие Организации вправе представить Концеденту план устранения 

нарушений и (или) на иные обязательства Сторон в отношении исправления 

нарушений и прекращения Соглашения в соответствии с Прямым Соглашением.  

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ КОНЦЕССИОНЕРА 

6.1 Соглашение может быть досрочно прекращено по решению Арбитражного Суда по 

требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих условий: 

(a) Концедент не соблюдает свои обязательства из Соглашения, что препятствует 

надлежащему исполнению обязательств Концессионера по Соглашению в 

течение более 90 (девяноста) Календарных Дней, и (или) Концедент нарушает 

срок исполнения каких-либо платежных обязательств по Соглашению (в том 

числе обязательств по выплате Платы Концедента) в течение более 

90 (девяноста) Календарных Дней; 

(b) если Особые Обстоятельства (и (или) их последствия): 

(i) препятствуют надлежащему исполнению обязательств Концессионера 

по Соглашению в течение более [180 (ста восьмидесяти)] Календарных 

Дней; и (или)  

(ii) ведут к дополнительным расходам Сторон в размере, превышающем 

[10% (десять процентов)] от Стоимости [Строительства / Реконструкции] 

Объекта Соглашения. 
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(c) Концедент не исполняет вступившее в силу решение Арбитражного Суда, 

принятое в отношении Проекта, в течение более 90 (девяноста) Календарных 

Дней со дня его вступления в силу, если в решении Арбитражного Суда не 

установлен иной срок, кроме случаев, когда Концессионер в течение этого 

срока не предпринял всех действий, необходимых для принудительного 

исполнения такого решения в соответствии с Законодательством; 

(d) несогласование Концедентом или его Уполномоченными Органами Проектной 

Документации при условии соблюдения требований к Согласованию Проектной 

Документации, установленных в Части Б Приложения 17 (Регламенты 

Согласования); 

(e) иное существенное нарушение Соглашения, признанное таковым Арбитражным 

Судом. 

6.2 Настоящим Стороны дают свое предварительное согласие на возможность 

прекращения Соглашения в одностороннем порядке на основании заявления 

Концессионера в случае наступления Особых Обстоятельств, которые привели к 

одному или нескольким из следующих последствий: 

(a) срок, в течение которого сохраняется негативное воздействие (в том числе 

невозможность Эксплуатации) соответствующего Особого Обстоятельства 

составляет более [***] Календарных Дней; и (или) 

(b) наступление Особого Обстоятельства привело к Дополнительным Расходам 

Концессионера в размере, в совокупности превышающем [***].  

6.3 Досрочное Прекращение Соглашения по указанным в пункте 6.2 основаниям считается 

Досрочным Прекращением Соглашения по соглашению Сторон. Согласие Сторон на 

такое прекращение, данное в настоящем Приложении, является достаточным, и 

получения дальнейших согласий от Сторон не требуется, за исключением процедуры 

установления Даты Прекращения Соглашения. 

6.4 В случае, если Концессионер намеревается прекратить Соглашение на основании 

пункта 6.2, он направляет Концеденту Заявление о Прекращении в письменной форме. 

Заявление о Прекращении должно содержать предполагаемую Дату Прекращения 

Соглашения, которая должна наступить не ранее чем спустя 60 (шестьдесят) Рабочих 

Дней после даты направления Заявления о Прекращении и должна быть согласована 

Сторонами. Стороны должны действовать добросовестно и разумно, прилагая все 

усилия к тому, чтобы согласовать приемлемые условия дальнейшего исполнения 

Соглашения и предотвратить его прекращение в течение 60 (шестидесяти) Рабочих 

Дней с даты направления Заявления о Прекращении. В случае невозможности достичь 

согласия между Сторонами в отношении условий рассматриваемого в настоящем 

пункте Досрочного Прекращения Соглашения, Соглашение будет считаться 

автоматически расторгнутым спустя [***] Рабочих Дней после даты направления 

Заявления о Прекращении. 

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1 Если между Сторонами не было достигнуто соглашение об ином, Соглашение может 

быть прекращено по решению Арбитражного Суда по заявлению одной из Сторон, 

если: 

(a) в результате действия Обстоятельства Непреодолимой Силы 

Предварительные Условия Начала [Строительства / Реконструкции], 
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определенные в разделе 2 Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на 

стадии Создания), не выполнены в течение [***] месяцев с Даты Заключения 

Соглашения; 

(b) если Обстоятельства Непреодолимой Силы (или их последствия), наступившие 

после выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / 

Реконструкции]: 

(i) препятствуют либо будут препятствовать надлежащему исполнению 

любой Стороной своих обязательств по Соглашению в течение более 

[180 (ста восьмидесяти)] Календарных Дней и это имеет существенное 

негативное воздействие в отношении Проекта; или 

(ii) ведут к дополнительным расходам Сторон в размере, превышающем 

[20% (двадцать процентов)] от Стоимости [Строительства / 

Реконструкции] Объекта Соглашения, 

и (в каждом случае) Стороны, действуя в соответствии с Согласительной Процедурой, 

в течение 60 (шестидесяти) Календарных Дней не пришли к соглашению относительно 

возможности продолжения исполнения Соглашения. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН 

8.1 Соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения Срока Действия по 

соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. 

9. ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НАЧАЛА [СТРОИТЕЛЬСТВА / РЕКОНСТРУКЦИИ] 

9.1 Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение в соответствии с 

разделами 4, 5 или 6, направляет другой Стороне письменное Заявление о 

Прекращении, которое должно содержать указание на Основания Прекращения 

Соглашения. 

9.2 Если Соглашение может быть прекращено по основаниям, предусмотренным 

разделами 5 и 6, то Заявление о Прекращении должно содержать указание разумного 

срока для устранения Основания Прекращения. Такой разумный срок определяется 

лицом, направляющим Заявление о Прекращении, исходя из конкретных 

обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) Рабочих Дней. 

9.3 При получении от Концедента Заявления о Прекращении по Основаниям Прекращения 

Соглашения, предусмотренным в разделе 5, Концессионер в течение 30 (тридцати) 

Рабочих Дней должен предоставить Концеденту план устранения соответствующих 

нарушений (далее – "План Устранения Нарушений"). Такой план должен быть 

рассмотрен Концедентом в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с даты получения 

его от Концессионера. Если Концедент в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня 

получения Плана Устранения Нарушений от Концессионера не сообщил 

Концессионеру об утверждении или отклонении им данного плана, план считается 

утвержденным Концедентом. 

9.4 При получении от Концессионера Заявления о Прекращении по Основаниям 

Прекращения Соглашения, предусмотренным в пункте 6.1, Концедент в течение 30 

(тридцати) Рабочих Дней должен предоставить Концессионеру план устранения 

соответствующих нарушений. Такой план должен быть рассмотрен Концессионером в 

течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с момента получения его от Концедента. Если 

Концессионер в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня получения Плана 
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Устранения Нарушений от Концедента не сообщил Концеденту об утверждении или 

отклонении им такого плана, план считается утвержденным Концессионером.  

9.5 До истечения 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с даты получения Плана Устранения 

Нарушений от Стороны, получившей Заявление о Прекращении, другая Сторона 

вправе предложить Стороне, получившей Заявление о Прекращении, альтернативный 

план устранения нарушений. Сторона, получившая Заявление о Прекращении, 

обязана выразить согласие или несогласие с альтернативным планом, предложенным 

другой Стороной, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня получения такого 

альтернативного плана. Непредоставление Стороной, получившей Заявление о 

Прекращении, утверждения или отклонения альтернативного плана в течение 

15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня получения альтернативного плана от другой 

Стороны считается выражением согласия принять на себя обязательство по 

реализации альтернативного плана устранения нарушений, предложенного другой 

Стороной. В случае несогласия любой из Сторон с альтернативным планом 

устранения нарушений, предложенным другой Стороной, указанное разногласие 

считается Спором и подлежит урегулированию Сторонами в Порядке Разрешения 

Споров, при этом Соглашение не подлежит прекращению до урегулирования такого 

Спора.  

9.6 Если Сторона, нарушившая Соглашение, устраняет Основание Прекращения 

Соглашения в течение срока, установленного в соответствии с пунктом 9.2, или если 

Концессионер или Концедент начал реализовывать План Устранения Нарушений, 

утвержденный или принятый в соответствии с пунктом 9.3 или пунктом 9.4 или пунктом 

9.5 (в зависимости от того, что применимо), то Заявление о Прекращении считается 

отозванным, и Соглашение продолжает действовать. При этом в случае, если 

реализация Плана Устранения Нарушений не приводит к устранению Оснований 

Прекращения Соглашения в течение срока, указанного в Плане Устранения 

Нарушений, и (или) План Устранения Нарушений не выполняется в течение [***] или 

выполняется ненадлежащим образом по любым причинам по мнению любой Стороны, 

соответствующее Заявление о Прекращении может быть подано повторно изначально 

направившей его Стороной. 

9.7 Если до прекращения Соглашения Стороны направили друг другу Заявление о 

Прекращении, и ни одно из этих Заявлений о Прекращении не считается отозванным, 

то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в 

соответствии с Порядком Разрешения Споров. 
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ЧАСТЬ Б – РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части Б настоящего Приложении с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части Б настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное 

1.4 Часть Б настоящего Приложения дополняет положения пункта 2.14 Приложения 10 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания). 

2. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ КОНЦЕДЕНТА 

2.1 Концедент вправе путем письменного уведомления Концессионера потребовать 

осуществления Изменения Объекта Соглашения с учетом положений пункта 2.2 и 2.3.  

2.2 Концедент не вправе потребовать Изменения Объекта Соглашения в одностороннем 

порядке до истечения [***] лет с Даты Заключения Соглашения, если Соглашением не 

предусмотрено иное, или Сторонами не достигнуто соглашения об ином.  

2.3 Любое Изменение Объекта Соглашения, затребованное Концедентом (как до 

истечения [***] лет с Даты Заключения Соглашения, так и после этого срока), 

осуществляется только с согласия Финансирующих Организаций и на согласованных с 

ними условиях. 

2.4 Если Концедент намерен потребовать осуществления Изменения Объекта 

Соглашения, Концедент обязан направить Концессионеру подготовленное за счет 

Концедента письменное уведомление Концедента об Изменении Объекта Соглашения 

(далее – "Уведомление Концедента об Изменении"), которое должно содержать: 

(a) достаточные сведения о запрашиваемом Изменении Объекта Соглашения для 

того, чтобы Концессионер имел возможность учесть предполагаемое 

изменение в Стоимости [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения, 

расходах на Эксплуатацию (в том числе расходах на крупный ремонт и 

восстановление) и Доходах от Эксплуатации; и 

(b) крайний срок для направления Концессионером ответа, который в любом 

случае не должен составлять [менее 10 (десяти) Рабочих Дней] и более [40 

(сорока) Рабочих Дней] с момента доставки Уведомления Концедента об 

Изменении Объекта Соглашения. 

2.5 В Уведомлении Концедента об Изменении Объекта Соглашения Концедент не имеет 

права потребовать: 

(a) [осуществления [Строительства / Реконструкции] или Эксплуатации способом, 

противоречащим Законодательству; 

(b) изменений, которые представляют или могли бы представлять собой угрозу для 

здоровья или безопасности людей; 
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(c) изменений, которые существенно меняли бы характер Объекта Соглашения, в 

том числе характер рисков по нему; и 

(d) изменений, которые не относятся к компетенции Концедента]. 

2.6 В течение срока, указанного в подпункте 2.4(b), после получения Уведомления 

Концедента об Изменении, содержащего всю необходимую информацию в отношении 

предлагаемого Изменения Объекта Соглашения, Концессионер обязан направить 

Концеденту письменный ответ Концессионера на Уведомление Концедента об 

Изменении, [согласованный с Техническим Экспертом,] который должен содержать: 

(a) возражения Концессионера против Изменения Объекта Соглашения в случае 

отказа Финансирующей Организации на такое Изменение Объекта Соглашения 

или в случае, если осуществление Изменения Объекта Соглашения, по мнению 

Концессионера, приведет к нарушению: 

(i) Строительных Требований и (или) Специальных Технических Условий; и 

(или) 

(ii) Законодательства; 

(b) расчет времени, необходимого для Изменения Объекта Соглашения, а также 

срока, на который необходимо продлить Срок Действия Соглашения и иные 

сроки по Соглашению в связи с Изменением Объекта Соглашения; 

(c) расчет затрат на Изменение Объекта Соглашения, включая: 

(i) расчет стоимости Изменения Объекта Соглашения и график ее оплаты 

Концедентом в случае, если предложенное Изменение Объекта 

Соглашения полностью или частично финансируется Концедентом 

согласно пункту 5.1; и 

(ii) Дополнительные Расходы в результате Изменения Объекта 

Соглашения; 

(d) изменения, которые потребуется внести в: 

(i) Проектную Документацию; 

(ii) Технические Требования; 

(iii) Правила Эксплуатации; 

(iv) Финансовую Модель, и (или) Финансовый План, и (или) основные 

финансовые параметры Проекта; и (или) 

(v) Соглашение, Договоры по Проекту и Иные Договоры по Проекту. 

(далее – "Ответ Концессионера"). 

2.7 После получения Концедентом Ответа Концессионера согласно пункту 2.6, Стороны в 

течение [20 (двадцати) Рабочих Дней] должны провести совместное совещание с 

участием [Технического Эксперта и] представителя Финансирующей Организации с 

целью совместного рассмотрения, согласования и утверждения: 

(a) суммы затрат на Изменение Объекта Соглашения; 

(b) проекта необходимых изменений в Соглашение и (или) Договоры по Проекту; 



 

Click here to enter text. – 11 – Hogan Lovells 

 

(c) переченя основных изменений в Проектную Документацию; 

(d) срок Изменения Объекта Соглашения; 

(e) распределения и порядка оплаты расходов, связанных с Изменения Объекта 

Соглашения; 

(f) кандидатуры подрядчика либо подрядчиков для Изменения Объекта 

Соглашения; 

(g) иные положения необходимые для Изменения Объекта Соглашения 

2.8 Если Стороны не могут достичь соглашения по вопросам, указанным в пункте 2.7, в 

течение [15 (пятнадцати) Рабочих Дней] с момента начала обсуждения в порядке, 

упомянутом в пункте 2.7, то считается, что между ними возник Спор, который подлежит 

разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров. Стороны не вправе 

решать вопрос о реализации Изменения Объекта Соглашения в случае, если ими не 

получено согласие Финансирующей Организации. 

2.9 Незамедлительно после достижения Сторонами соглашения или, применительно к 

Спорам по вопросам, указанным в пункте 2.7, в дату разрешения соответствующего 

Спора, Концедент без необоснованной задержки: 

(a) письменно подтверждает Концессионеру согласие с согласованными и иными 

условиями Изменения Объекта Соглашения и направляет Финансирующим 

Организациям информацию обо всех таких условиях Изменения Объекта 

Соглашения; или 

(b) отзывает Уведомление Концедента об Изменении Объекта Соглашения. 

2.10 Если Концедент согласен с содержанием Ответа Концессионера или с иными 

условиями Изменения Объекта Соглашения, согласованными в результате 

разрешения Спора и (или) иным образом, и в отношении всех условий Изменения 

Объекта Соглашения получено согласие Финансирующих Организаций, то подлежит 

применению раздел 10. 

2.11 Если Стороны не достигнут соглашения по вопросам, установленным в пункте 2.7, или 

если Спор по таким вопросам окончательно разрешается в пользу Концедента, то 

Концедент (при условии соблюдения требования о получении предварительного 

согласия Финансирующей Организации) может обеспечить Изменение Объекта 

Соглашения самостоятельно за свой счет и на свой риск, неизменно при выполнении 

следующих условий: 

(a) организация, которая будет осуществлять Изменение Объекта Соглашения 

(далее – "Предлагаемая Организация"), имеет достаточный опыт в области 

строительства и (или) эксплуатации объектов образования (в зависимости от 

того, каков характер необходимого изменения, затрагивает ли оно 

[Строительство / Реконструкцию], Эксплуатацию или обе эти стадии) и 

устойчивое финансовое положение; 

(b) Предлагаемая Организация письменно обязалась реализовать Изменение 

Объекта Соглашения (на условиях, идентичных условиям, установленным для 

Концессионера, например, в части технических требований, банковской 

гарантии и т.д.) по цене ниже затрат Концессионера на Изменение Объекта 

Соглашения, указанных в Ответе Концессионера и Концессионер не согласился 

сократить затраты на Изменение Объекта Соглашения до уровня, 
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соответствующего цене Предлагаемой Организации, и реализовать изменения 

по ней; и 

(c) Финансирующая Организация предоставила согласие на реализацию 

Предлагаемой Организацией Изменения Объекта Соглашения. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

3.1 В случае Изменения Законодательства, препятствующего исполнению Соглашения 

без Изменения Объекта Соглашения, Стороны действуют в соответствии с пунктами 

2.7 – 2.11. 

3.2 Концессионер направляет Ответ Концеденту в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со 

дня соответствующего Изменения Законодательства, а вступление в силу такого 

Изменения Законодательства считается датой направления Уведомления Концедента 

об Изменении. 

3.3 Финансирование Изменения Объекта Соглашения в случае Изменения 

Законодательства осуществляется согласно пунктам 5.1 – 5.3. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ КОНЦЕССИОНЕРА 

4.1 Концессионер с предварительного письменного согласия Концедента, полученном в 

соответствии с пунктом 4.3, и Финансирующих Организаций вправе в любое время 

осуществить Изменение Объекта Соглашения на условиях, согласованных с 

Концедентом и Финансирующими организациями. 

4.2 Не позднее [18 (восемнадцати) месяцев] до окончания Срока Действия Соглашения 

Концессионер вправе направить Концеденту подготовленное за счет Концессионера 

письменное предложение Концессионера об Изменении Объекта Соглашения (далее - 

"Предложение Концессионера об Изменении"), которое должно содержать: 

(a) обоснование необходимости Изменения Объекта Соглашения и описание 

предлагаемого Изменения Объекта Соглашения; 

(b) расчет времени, необходимого для Изменения Объекта Соглашения, а также 

срока, на который необходимо продлить Срок Действия Соглашения и иные 

сроки по Соглашению в связи с Изменением Объекта Соглашения; 

(c) затраты на Изменение Объекта Соглашения, включая Дополнительные 

Расходы в связи с Изменением Объекта Соглашения; и 

(d) изменения, которые потребуется внести в:  

(i) Проектную Документацию; 

(ii) Технические Требования; 

(iii) Правила Эксплуатации; 

(iv) Финансовую Модель; и (или) 

(v) Соглашение, Договоры по Проекту и Иные Договоры по Проекту. 

(e) подтверждение получения предварительного согласия Финансирующих 

организаций в отношении всех условий Изменения Объекта Соглашения. 
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4.3 Концедент в течение [20 (двадцати) Рабочих Дней] со дня получения Предложения 

Концессионера об Изменении в письменной форме уведомляет Концессионера о 

своем согласии или несогласии с Предложением Концессионера об Изменении. 

4.4 В случае если Концедент не уведомляет Концессионера в сроки, указанные в 

пункте 4.3, считается что Концедент согласен с содержанием Предложения 

Концессионера об Изменении. Решение Концедента является окончательным и не 

подлежит рассмотрению в соответствии с Порядком Разрешения Споров. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННОГО КОНЦЕДЕНТОМ, И 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

5.1 В отношении каких-либо Изменений Объекта Соглашения, осуществленных в 

соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3, Концедент вправе: 

(a) оплатить всю стоимость Изменения Объекта Соглашения или ее часть, в 

объеме согласно пункту 2.6; 

(b) предложить Концессионеру обеспечить финансирование за счет заемных 

средств, полученных от Финансирующих Организаций и (или) Инвесторов в 

размере всей или части стоимости Изменения Объекта Соглашения. 

5.2 При получении предложения Концедента, направленного в соответствии с подпунктом 

(b) пункта 5.1, Концессионер вправе согласиться с ним, либо потребовать от 

Концедента оплаты стоимости Изменения Объекта Соглашения согласно подпунктe (a) 

пункта 5.1. В случае согласия Концессионера с предложением Концедента, 

направленным в соответствии с подпунктом (b) пункта 5.1, Концессионер обязан 

приложить все разумные усилия для: 

(a) привлечения достаточного финансирования от Финансирующих Организации и 

(или) Инвесторов, необходимого для покрытия стоимости Изменения Объекта 

Соглашения; и 

(b) соблюдения всех условий и требований, устанавливаемых Финансирующими 

Организациями и (или) Инвесторами. 

5.3 Стороны подтверждают и соглашаются, что в случае отказа Финансирующих 

Организаций и (или) Инвесторов от предоставления финансирования для целей 

Изменения Объекта Соглашения по требованию Концедента, Концедент обязан 

предоставить соответствующее финансирование, а Концессионер обязан осуществить 

Изменение Объекта Соглашения за счет такого финансирования. 

5.4 Концедент вправе в любой момент потребовать от Концессионера прекратить 

осуществление Изменение Объекта Соглашения, при этом в случае, если такое 

Изменение Объекта Соглашения осуществлялось и осуществляется Концессионером 

за счет Финансирующих Организаций и (или) Инвесторов, привлеченных 

Концессионером, Концедент, при отсутствии соглашения Сторон об ином, обязуется 

возместить Концессионеру все средства, подлежащие уплате для полного погашения 

Концессионером такого финансирования. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННОГО 

КОНЦЕССИОНЕРОМ 

6.1 Концессионер вправе предложить Концеденту принять на себя часть расходов или все 

расходы по финансированию Изменения Объекта Соглашения по предложению 

Концессионера. 
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6.2 В случае несогласия Концедента принять на себя часть или все расходы по 

финансированию Изменения Объекта Соглашения по предложению Концессионера, 

расходы по финансированию Изменения Объекта Соглашения несет Концессионер. 

6.3 Изменение Объекта Соглашения, предложенное Концессионером, не должно 

препятствовать надлежащей Эксплуатации, если Стороны письменно не договорятся 

об ином. 

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

7.1 Концессионер обязан: 

(a) осуществить любое Изменение Объекта Соглашения таким образом, чтобы 

свести к минимуму нарушения нормального хода [Строительства / 

Реконструкции] и (или) Эксплуатации; 

(b) в отсутствие между Сторонами соглашения об ином, осуществить Изменение 

Объекта Соглашения в соответствии с Техническими Требованиями; и 

(c) прилагать все разумные усилия, чтобы не допустить, в отсутствие между 

Сторонами соглашения об ином, в результате осуществления Изменения 

Объекта Соглашения задержку в Вводе в Эксплуатацию Объекта Соглашения. 

7.2 Концедент обеспечивает предоставление дополнительных земельных участков в 

случае выявления потребности в таких земельных участках для осуществления 

предусмотренного Изменения Объекта Соглашения, на основании договора аренды на 

условиях, аналогичных с условиями Договоров Аренды Земельного Участка, или ином 

предусмотренном Законодательством правовом основании. 

7.3 При Изменении Объекта Соглашения Стороны подписывают дополнительное 

соглашение в качестве приложения к Соглашению, определяющее сроки 

осуществления Изменения Объекта Соглашения, финансовые и иные обязательства 

Сторон. 

7.4 В отношении Изменения Объекта Соглашения применяются положения Соглашения, 

регулирующие порядок Проектирования, [Строительства / Реконструкции] и 

предоставления Земельного Участка, если Сторонами не согласовано иное. 

7.5 Если Законодательством предусмотрена необходимость получения согласия 

антимонопольного органа и (или) иного Государственного Органа на Изменение 

Объекта Соглашения, Концедент обязан приложить все усилия для получения такого 

согласия. Неполучение такого согласия считается Особым Обстоятельством. 

7.6 Любое Изменение Объекта Соглашения подлежит согласованию с Финансирующими 

Организациями, в том числе по причинам Изменения Законодательства и (или) 

наступления Особого Обстоятельства. Принимая решение об осуществлении 

Изменения Объекта Соглашения, Стороны должны, в том числе, руководствоваться 

положениями статьи 13 Закона о Концессионных Соглашениях на предмет 

соответствия предполагаемого Изменения Объекта Соглашения требованиям 

Законодательства. 

8. [ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЯ 

8.1 Концессионер обязан в письменной форме уведомить Технического Эксперта и 

Концедента о готовности Изменения Объекта Соглашения к проверке и испытаниям в 
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соответствии с настоящим разделом с целью приемки такого Изменения Объекта 

Соглашения. 

8.2 По получении указанного в пункте 8.1 уведомления Технический Эксперт обязан: 

(a) присутствовать при проверках и испытаниях по завершении работ, проводимых 

Концессионером или от его имени в соответствии с Соглашением; 

(b) в течение разумного срока, но в любом случае не позднее чем через [20 

(двадцать) Рабочих Дней] с момента получения уведомления в соответствии с 

пунктом 8.1, осуществить собственные проверки и испытания в соответствии с 

пунктом 2.13 Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии 

Создания) с целью проверки качества [Строительства / Реконструкции] и 

подтверждения соответствия Изменения Объекта Соглашения Соглашению, 

Техническим Требованиям, Проектной Документации, Законодательству, 

отраслевой практике, а также подтверждения, что Изменение Объекта 

Соглашения завершено, и Эксплуатация Объекта Соглашения может начаться 

в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации) Соглашения. 

8.3 Изменение Объекта Соглашения не должно рассматриваться как принятое в 

соответствии с Соглашением, а Концессионер не должен осуществлять приемку у 

лица, выполняющего Изменения Объекта Соглашения, до тех пор, пока: 

(a) Концедент в письменной форме не уведомит Концессионера и Технического 

Эксперта о том, что не требуется проведения проверок и испытаний, указанных 

в подпункте (b) пункта 8.2; либо 

(b) Технический Эксперт не выдаст Акт Приемки в соответствии с пунктом 8.4. 

8.4 Если по итогам проверки результатов работ в отношении какого-либо Изменения 

Объекта Соглашения обнаружено, что: 

(a) осуществленные работы соответствуют Соглашению, Техническим 

Tребованиям, Проектной Документации, требованиям Законодательства и 

отраслевой практике в образовательной сфере; и 

(b) такое Изменение Объекта Соглашения было осуществлено таким образом, 

чтобы сделать возможной Эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с 

положениями и требованиями, предусмотренными Приложением 11 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации). 

Технический Эксперт в наиболее короткий срок, но в любом случае не позднее 

[10 (десяти) Рабочих Дней] после завершения проверки выдает Акт Приемки в 

отношении такого Изменения Объекта Соглашения. Акт Приемки выдается в двух 

экземплярах (один из которых должен быть вручен Концеденту, второй - 

Концессионеру). 

8.5 Если проверки и испытания покажут, что соответствующее Изменение Объекта 

Соглашения не соответствует (полностью либо в части) требованиям подпункта (a) и 

(или) подпункта (b) пункта 8.4, Концессионер устраняет такое несоответствие и 

передает соответствующие Элементы Объекта Соглашения на повторную проверку и 

испытания в соответствии с пунктом 8.1. 

8.6 В случае если Технический Эксперт: 
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(a) не осуществляет своих обязанностей в соответствии с пунктом 8.2 в течение 

[20 (двадцати) Рабочих Дней] после получения уведомления, указанного в 

пункте 8.1; или 

(b) не выдает Акт Приемки в течение срока, указанного в пункте 8.4; или 

(c) между Концедентом и Техническим Экспертом существуют разногласия в 

отношении соответствия Изменения Объекта Соглашения требованиям, 

предусмотренным подпунктом (a) и (или) подпунктом (b) пункта 8.4, 

любая из Сторон вправе передать Спор на разрешение в соответствии с Порядком 

Разрешения Споров. 

8.7 Во избежание сомнений, приемка Изменения Объекта Соглашения в соответствии с 

подпунктом (a) пункта 8.3 или пунктом 8.4 не влияет на действительность прав 

Концедента требовать устранения несоответствий Объекта Соглашения требованиям 

Соглашения и не освобождает Концессионера от его обязательств по соблюдению 

требований Соглашения, Технических Требований, Проектной Документации и 

Законодательства.] 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

9.1 Не позднее, чем через [20 (двадцать) Рабочих Дней] с момента получения Акта 

Приемки Концессионер обязан предоставить Концеденту уведомление, в котором: 

(a) указан фактический размер финансовых и иных расходов, которые понес 

Концессионер в процессе осуществления Изменения Объекта Соглашения; и 

(b) содержится необходимое подтверждение расходов, указанных в подпункте (a) 

настоящего пункта. 

9.2 Не позднее [20 (двадцати) Рабочих Дней] с момента получения уведомления, 

предоставленного в соответствии с пунктом 9.1, Концедент обязан в письменной 

форме подтвердить свое одобрение либо отказ в одобрении стоимости Изменения 

Объекта Соглашения, указанной в уведомлении. 

9.3 В случае отказа Концедента в одобрении стоимости Изменения Объекта Соглашения, 

указанной в уведомлении, направленном Концессионером в соответствии с 

пунктом 9.1, он обязан указать в своем ответе, предоставляемом в соответствии с 

пунктом 9.2, причины такого отказа. 

9.4 Если Концедент в течение указанного в пункте 9.2 срока не предоставит свой ответ, 

считается, что оценка стоимости Изменения Объекта Соглашения, указанной в 

уведомлении, направленном Концессионером в соответствии с пунктом 9.1, одобрена 

Концедентом. 

9.5 Если Концедент отказывает в одобрении стоимости Изменения Объекта Соглашения, 

в соответствии с пунктом 9.2, то Концессионер обязан осуществить повторный расчет 

стоимости Изменения Объекта Соглашения и (или) представить необходимое 

подтверждение фактически понесенных расходов в соответствии с комментариями 

Концедента, а также представить измененную (или уточненную) стоимость Изменения 

Объекта Соглашения на одобрение Концедента в течение [20 (двадцати) Рабочих 

Дней] с момента получения уведомления, выданного в соответствии с пунктом 9.2. 

9.6 Не позднее [20 (двадцати) Рабочих Дней] с момента получения измененной (или 

уточненной) стоимости Изменения Объекта Соглашения, предоставленной в 
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соответствии с пунктом 9.5, Концедент обязан в письменной форме подтвердить свое 

одобрение либо отказ в одобрении стоимости Изменения Объекта Соглашения. 

9.7 В случае если Концедент представляет письменное уведомление о своем отказе в 

одобрении измененной (или уточненной) стоимости Изменения Объекта Соглашения, 

предоставленной в соответствии с пунктом 9.5, данный вопрос должен 

рассматриваться в качестве Спора, который подлежит разрешению в соответствии с 

Порядком Разрешения Споров. 

9.8 В отсутствие соглашения об ином и при условии, что Концедент обязан оплатить 

какую-либо стоимость Изменения Объекта Соглашения, он обязан в течение 

[60 (шестидесяти) Рабочих Дней] с момента согласования стоимости Изменения 

Объекта Соглашения согласно пунктам 9.2 – 9.5 либо с момента разрешения Спора в 

соответствии с пунктом 9.7 выплатить Концессионеру сумму, равную стоимости 

Изменения Объекта Соглашения, уменьшенную на любую ранее выплаченную сумму в 

отношении соответствующего Изменения Объекта Соглашения. 

10. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

10.1 Если Стороны согласовали Уведомление Концедента об Изменении, Предложение 

Концессионера об Изменении или, если применимо, Спор в отношении Уведомления 

Концедента об Изменении был разрешен, Концедент может направить Концессионеру 

письменное уведомление с целью осуществления Изменения Объекта Соглашения в 

соответствии с которым: 

(a) Стороны должны изменить Проектную Документацию, Технические 

Требования, Правила Эксплуатации и (или) положения Соглашения и (или) 

Договоры по Проекту в соответствии с достигнутыми соглашением и (или) 

решением; 

(b) Финансовый План должен быть изменен с целью отражения (в той степени, в 

которой это необходимо и без ограничений) любой согласованной стоимости 

Изменения Объекта Соглашения и Дополнительных Расходов. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, НЕОБХОДИМОСТЬ КОТОРОГО ВЫЗВАНА НАСТУПЛЕНИЕМ 

ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

11.1 В случае Изменения Объекта Соглашения, необходимость которого вызвана 

наступлением Особого Обстоятельства, настоящее Приложение подлежит 

применению с учетом положений Приложения 22 (Особые Обстоятельства). 

11.2 Во избежание сомнений, положения Приложения 22 (Особые Обстоятельства) имеют 

преимущественную юридическую силу по сравнению с настоящим Приложением. 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 
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 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 15 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИСКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не 

оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Настоящее Приложение дополняет положения раздела 9 Соглашения. 

2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

2.1 Порядок Разрешения Споров 

Все споры, разногласия или требования (при отказе другой Стороны в их 

удовлетворении), возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, 

недействительности или толкования (далее – "Спор"), должны разрешаться в 

соответствии с разделом 2. 

2.2 Согласительные Процедуры 

(a) В случае возникновения какого-либо Спора Стороны обязуются приложить все 

зависящие от них усилия, чтобы урегулировать его в порядке Согласительных 

Процедур. В случае если применение Согласительных Процедур не привело к 

разрешению Спора, любая Сторона может передать Спор на рассмотрение 

Арбитражного Суда. 

(b) Согласительные Процедуры заключаются в проведении совещания с целью 

максимального использования возможностей по выработке компромиссных 

решений. Участниками совещания в любом случае должны быть руководители 

(или их заместители) Требующей и Отвечающей Стороны, представитель 

Финансирующей Организации, специалисты Требующей и Отвечающей 

стороны по вопросам, имеющим отношение к предмету Спора. 

(c) Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – "Требующая Сторона"), 

обязана направить другой Стороне (далее – "Отвечающая Сторона") 

уведомление о необходимости начала Согласительных Процедур, включающее 

в себя: 

(i) описание предмета Спора; 

(ii) требования Требующей Стороны по предмету Спора; 

(iii) обоснование требований Требующей Стороны; 

(iv) дату проведения совещания для рассмотрения требований Требующей 

стороны, которая не может быть позднее 10 (десяти) Календарных Дней 

с момента доставки уведомления, место проведения совещания и 

предполагаемый состав участников первого совещания (далее – 

"Условия Совещания"). 
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(d) Не позднее 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения уведомления, 

указанного в подпункте (c) настоящего пункта, Отвечающая Сторона обязана 

направить Требующей Стороне ответ на уведомление, содержащий 

подтверждение Условий Совещания либо предложение по их изменению, а 

также обоснование своей позиции по представленным требованиям. 

(e) Требующая Сторона по получении ответа на уведомление вправе, по своему 

усмотрению, изменить Условия Совещания, при этом совещание не может 

состояться позднее 20 (двадцати) Календарных Дней с момента доставки 

уведомления согласно подпункту (c) настоящего пункта. 

(f) Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Спора в порядке 

Согласительных Процедур, является обязательным для Сторон, если оно 

совершено в письменной форме и подписано уполномоченными 

представителями Сторон. При этом в случаях, когда Спор был связан с 

размером или порядком выплаты ОД или Н, такое соглашение не может быть 

совершено без согласия Финансирующих Организаций. 

(g) Если Отвечающая Сторона не предоставила ответ на уведомление согласно 

подпункту (d) настоящего пункта, либо совещание не состоялось, либо при 

проведении совещания решение Спора не согласовано Сторонами, 

Согласительные Процедуры считаются исчерпанными при отсутствии 

соглашения Сторон об ином, и любая Сторона вправе передать Спор на 

рассмотрение Арбитражного Суда. 

2.3 Разрешение Споров 

(a) В случае рассмотрения Спора в соответствии с Порядком Разрешения Споров 

Стороны обязуются оказывать любое необходимое содействие арбитражному 

разбирательству, в том числе предоставлять любые документы и информацию, 

необходимые для вынесения решения по Спору, за исключением тех 

документов и информации, которые не могут быть раскрыты в соответствии с 

Законодательством. 

(b) Подача требования для арбитражного разбирательства в Порядке Разрешения 

Споров не освобождает Стороны от своевременного и полного исполнения 

обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для 

прекращения Создания или Эксплуатации со стороны Концессионера, если 

иное прямо не предусмотрено Соглашением. 

2.4 Арбитражный Суд 

(a) Все Споры в случае невозможности их разрешения Сторонами в порядке 

Согласительной Процедуры вне зависимости от причины такой невозможности 

могут быть переданы любой из Сторон на рассмотрение в Арбитражный Суд. 

(b) В случае если в соответствии с Законодательством устанавливается 

исключительная подсудность какого-либо Спора иному суду, чем Арбитражный 

Суд, то такой Спор подлежит передаче в суд в соответствии с исключительной 

подсудностью. При этом если Спор состоит из нескольких разногласий, то 

Сторона-истец по такому Спору, намеренная передать Спор в суд, обязана 

обеспечить передачу в суд в порядке исключительной подсудности только 

таких разногласий, которые в соответствии с Законодательством должны 

рассматриваться в суде, имеющим исключительную подсудность. Остальные 
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разногласия должны быть переданы и рассматриваться исключительно в 

Арбитражном Суде. 

(c) Невзирая на какие-либо положения Соглашения об ином, каждая из Сторон 

вправе обратиться в Арбитражный Суд согласно подпункту (a) настоящего 

пункта в любое время, при условии предварительного соблюдения такой 

Стороной положений, установленных пунктами 2.1 – 2.3. 

(d) Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность документов и 

информации, полученных в ходе арбитражного разбирательства, а также 

решений Арбитражного Суда и любых других процессуальных действий, если 

только раскрытие такой информации не требуется Сторонам для участия в 

арбитражных разбирательствах или в иных случаях, когда Стороны обязаны 

раскрыть такую информацию в соответствии с Законодательством. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством и Соглашением. 

3.2 Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по 

Соглашению в порядке, предусмотренном Соглашением и Законодательством. 

3.3 Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концецентом обязательств по 

Соглашению в порядке, предусмотренном Соглашением и Законодательством. 

3.4 Стороны обязаны приложить все возможные усилия для снижения размера убытков, 

понесенных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по Соглашению. 

3.5 Возмещение убытков не освобождает Сторону Соглашения от исполнения своих 

обязательств по Соглашению. 

4. ШТРАФЫ 

4.1 В случае если одна из Сторон Соглашения нарушила сроки уведомления или 

представления информации, представления отчетов и иные сроки, такая Сторона, 

виновная в указанном нарушении, оплачивает другой Стороне (стороне, чьи права 

нарушены) штрафную договорную неустойку в размере [***] рублей за каждый день 

задержки.  

4.2 В случае непредставления или несвоевременного представления Концеденту 

Необходимого Страхования по вине Концессионера Концессионер обязан уплатить 

Концеденту штрафную договорную неустойку в размере [***] рублей за каждый день 

нарушения обязательств. 

4.3 В случае нарушения сроков предоставления обеспечения исполнения обязательств по 

Соглашению по вине Концессионера Концессионер обязан уплатить Концеденту 

штрафную договорную неустойку в размере [***] рублей за каждый день нарушения 

обязательств. 

4.4 В случае нарушения срока Создания Объекта Соглашения по вине Концессионера 

Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в 

размере [***] рублей за каждый день нарушения обязательств. 

4.5 В случае нарушения сроков Ввода в Эксплуатацию по вине Концессионера 

Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в 

размере [***] рублей за каждый день нарушения обязательств. 

4.6 В случае нарушения сроков по предоставлению Концеденту отчетов, предусмотренных 

Приложением 13 (Контроль Концедента), Концессионер обязан уплатить Концеденту 

штрафную договорную неустойку в размере [***] рублей за каждый день нарушения 

обязательств. 

4.7 В случае намеренного предоставления Концессионером недостоверной (неполной, 

искаженной, иным образом не соответствующей фактам) информации Концеденту 

Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в 

размере [***] рублей за каждый факт предоставления такой информации. 
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4.8 В случае нарушения сроков производства текущего ремонта Объекта Соглашения, 

установленных законодательством Российской Федерации, Концессионер обязан 

уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере [***] рублей за 

каждый день неисполнения обязательства. 

4.9 В случае нарушения Концессионером срока передачи Объекта Соглашения 

Концеденту, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную 

неустойку в размере [***] рублей за каждый день нарушения обязательств. 

4.10 В случае нарушения сроков по исполнению Концессионером обязанности по подаче 

документов на государственную регистрацию права собственности Концедента и прав 

владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в состав Объекта 

Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную 

неустойку в размере [***] рублей за каждый день нарушения обязательств. 

4.11 В случае нарушения Концедентом сроков по осуществлению его расходных 

обязательств перед Концессионером, Концедент обязан уплатить Концессионеру 

штрафную договорную неустойку в размере [***] рублей за каждый день нарушения 

обязательств. 

4.12 В случае нарушения Концедентом любых платежных обязательств по Соглашению, 

Концедент обязан уплатить Концессионеру штрафную договорную неустойку в 

размере [1/365 (одной трехсотшестьдесятпятой) от ключевой ставки Банка России на 

соответствующую дату]. 

 

 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



 

      

Приложение 16 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 
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Часть А – Финансирование Проекта 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части А настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части А настоящего Приложения, если не 

оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть А настоящего Приложения дополняет положения раздела 4 Соглашения. 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

2.1 Обязательства Концессионера по обеспечению финансирования 

(a) Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, 

возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по 

Соглашению, в том числе в связи с Созданием и Эксплуатацией, а также по иным 

Договорам по Проекту, несет Концессионер. 

(b) После Даты Начала [Строительства / Реконструкции] Концессионер обязан 

обеспечить финансирование [Строительства / Реконструкции] в размере и с 

соблюдением сроков, предусмотренных в Части В (Финансовый План) 

настоящего Приложения. 

(c) Концессионер обязан приложить все усилия для достижения Финансового 

Закрытия в соответствии с Частью Б настоящего Приложения. 

(d) Во избежание сомнений, если иное не предусмотрено Соглашением, 

выполнение финансовых обязательств по привлечению заемного 

финансирования, в том числе по формированию необходимых резервов, 

обеспечивается за счет Концессионера. 

2.2 Налоги и сборы 

Концессионер осуществляет уплату предусмотренных налогов и сборов в соответствии 

с Законодательством. 
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Часть Б – Финансовое Закрытие 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части Б настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части Б настоящего Приложения, если не 

оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть Б настоящего Приложения дополняет положения раздела 4 Соглашения. 

2. ФИНАНСОВОЕ ЗАКРЫТИЕ 

2.1 Общие положения о Финансовом Закрытии: 

(a) На этапе Финансового Закрытия Стороны должны выполнить работы и 

осуществить действия, указанные в настоящем разделе, для выполнения 

Предварительных Условий Финансового Закрытия, которые включают: 

(i) Предварительные Условия Финансового Закрытия, выполняемые 

Концедентом; 

(ii) Предварительные Условия Финансового Закрытия, выполняемые 

Концессионером; 

(iii) Предварительные Условия Финансового Закрытия, выполняемые 

Сторонами совместно, 

в возможно короткие сроки, но не позднее, чем [***] (далее – "Дата Финансового 

Закрытия"). 

(b) Сторона, уполномоченная требовать выполнения Предварительного Условия 

Финансового Закрытия от другой Стороны, вправе освободить другую Сторону 

от выполнения такого Предварительного Условия Финансового Закрытия. Если 

выполнения Предварительного Условия Финансового Закрытия вправе 

требовать третье лицо (включая Финансирующие Организации), то обязанная 

Сторона вправе отказаться от его выполнения только при согласии такого 

третьего лица. 

2.2 Предварительные Условия Финансового Закрытия, выполняемые Концедентом 

(a) Предоставление Концедентом документальных подтверждений 

Концессионеру 

Концедент обязан в течение [***] с Даты Заключения Соглашения предоставить 

Концессионеру документальное подтверждение наличия права собственности, 

или права аренды, или права субаренды на Земельный Участок. 

(b) Предоставление Концессионеру Земельного Участка 

(i) В целях [Строительства / Реконструкции] и Эксплуатации Концедент 

предоставляет Концессионеру Земельный Участок на праве аренды или 

субаренды и обеспечивает действительность (продление срока) 
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Договора Аренды Земельного Участка до истечения Срока Действия 

Соглашения. 

(ii) Концедент считается исполнившим свои обязательства по 

предоставлению Земельного Участка в соответствии с Соглашением с 

даты подписания Сторонами Акта Приема-Передачи Земельного Участка 

(во избежание сомнений Акт Приема-Передачи Земельного Участка 

является неотъемлемой частью Договора Аренды Земельного Участка). 

2.3 Предварительные Условия Финансового Закрытия, выполняемые 

Концессионером 

(a) Процедура Государственной Регистрации Договора Аренды Земельного 

Участка 

(i) Договор Аренды Земельного Участка и изменения к нему подлежат 

Государственной Регистрации и вступают в силу с момента такой 

регистрации. Государственная Регистрация Договора Аренды 

Земельного Участка и изменений к нему осуществляется 

Концессионером и за счет Концессионера. Концессионер не несет 

ответственности за задержку или приостановление Государственной 

Регистрации Договора Аренды Земельного Участка, или за отказ в 

Государственной Регистрации Договора Аренды Земельного Участка при 

условии, что он выполнил все действия, необходимые в соответствии с 

Законодательством по предоставлению документов и оплате 

Государственной Регистрации и (или) что документы не могли быть 

предоставлены Концессионером в связи с неисполнением Концедентом 

своих обязанностей по предоставлению документов для 

Государственной Регистрации.  

(ii) Концессионер обязан представить документы на Государственную 

Регистрацию Договора Аренды Земельного Участка не позднее 

[10 (десяти) Рабочих Дней] с даты получения от Концедента всех 

документов, необходимых для Государственной Регистрации. 

(iii) Концессионер обязан предоставить Концеденту нотариально заверенную 

копию и экземпляр Договора Аренды Земельного Участка Концедента, 

подтверждающие согласно Законодательству Государственную 

Регистрацию Договора Аренды Земельного Участка, в течение [5 (пяти) 

Рабочих Дней] с даты Государственной Регистрации. 

(b) Подготовка Территории Строительства 

(i) Во избежание сомнений, все расходы по Подготовке Территории 

Строительства несет [Концессионер / Концедент]. 

(ii) Концедент осуществляет за свой счет формирование и кадастровый учет 

Земельного Участка самостоятельно либо с привлечением 

Концессионера. 

(iii) [Концедент оказывает содействие Концессионеру при Подготовке 

Территории Строительства. Во избежание сомнений, Концессионер не 

будет нести ответственности за нарушение каких-либо обязательств по 

Соглашению, если такое нарушение произошло из-за нарушения 

Концедентом обязательств по содействию в Подготовке Территории 

Строительства.] 
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(c) Иные Предварительные Условия, выполняемые Концессионером 

Помимо Предварительных Условий Финансового Закрытия, указанных в 

подпункте (a) и (b) настоящего пункта, Концессионер обеспечивает согласование 

и подписание Соглашений о Финансировании и (или) подтверждения 

обязательства по предоставлению собственного финансирования в форме 

Соглашения о Субординированном Финансировании или взносов в уставный 

капитал Концессионера в соответствии с положениями Финансового Плана 

(Часть В настоящего Приложения). 

2.4 Предварительные Условия Финансового Закрытия, выполняемые Сторонами 

совместно 

(a) Не позднее Даты Финансового Закрытия Стороны должны согласовать и 

подписать следующие Приложения: 

(i) Форма Договора Аренды Земельного Участка в качестве Приложения 9; 

(ii) Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания в качестве 

Приложения 10; 

(iii) Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации в качестве 

Приложения 11; 

(iv) Требования к разработке Правил по Эксплуатации и Техническому 

обслуживанию Объекта Соглашения в качестве Приложения 12; 

(v) Контроль Концедента в качестве Приложения 13; 

(vi) Изменение и Прекращение Соглашения в качестве Приложения 14; 

(vii) Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц в качестве 

Приложения 15; 

(viii) Финансирование в качестве Приложения 16; 

(ix) Регламенты Согласования в качестве Приложения 17;  

(x) Необходимое Страховое Покрытие в качестве Приложения 18; 

(xi) Форма (основные условия) Банковской Гарантии в качестве 

Приложения 20 (Форма (основные условия) Банковской Гарантии); 

(xii) Форму Прямого Соглашения в качестве Приложения 21; 

(xiii) Особые Обстоятельства в качестве Приложения 22; 

(xiv) Обстоятельства Непреодолимой Силы в качестве Приложения 23; 

(xv) Основные условия Договора Подряда в качестве Приложения 24;  

(xvi) Формы Актов в качестве Приложения 25. 

(b) Не позднее Даты Финансового Закрытия Стороны также должны согласовать 

Основные Условия Соглашения о Финансировании в соответствии с разделом 3 

Части А (Регламент Согласования Договоров по Проекту) Приложения 17 

(Регламенты Согласования). 
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2.5 Окончание Финансового Закрытия 

(a) По выполнении (или отказе от выполнения по соглашению Сторон, в 

зависимости от того, что применимо) Предварительных Условий Финансового 

Закрытия, но в любом случае до Даты Финансового Закрытия, Стороны должны 

подписать акт, подтверждающий выполнение (или отказ от выполнения, в 

зависимости от того, что применимо) Предварительных Условий Финансового 

Закрытия (далее – "Акт Выполнения Предварительных Условий 

Финансового Закрытия"), соответствующий форме и содержанию, указанному 

в Части Д Приложения 25 (Формы Актов). Финансовое Закрытие считается 

завершенным после подписания Сторонами Акта Выполнения Предварительных 

Условий Финансового Закрытия и документального подтверждения 

Концессионером начала финансирования Создания Объекта Соглашения, 

которое осуществляется [посредством предоставления Концессионером 

Концеденту копий соответствующих Соглашений о Финансировании]. 

(b) Любая из Сторон вправе отказаться от подписания акта, указанного в 

подпункте (a) настоящего пункта только в случае невыполнения одной из Сторон 

по крайней мере одного из Предварительных Условий Финансового Закрытия, 

установленных настоящим Приложением, и (или) его несоответствия 

требованиям Соглашения. 

(c) Отказ любой из Сторон от подписания акта, указанного в подпункте (a) 

настоящего пункта, по причинам иным, чем указано в подпункте (b) настоящего 

пункта, считается неисполнением обязательств, установленных настоящим 

пунктом. 

(d) При обнаружении любой из Сторон обстоятельств, делающих невозможным 

выполнение какого-либо из Предварительных Условий Финансового Закрытия в 

сроки, установленные разделом 2, и (или) до Даты Финансового Закрытия (в 

зависимости от того, что применимо), такая Сторона обязуется 

незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в целях согласования 

дальнейших действий по исполнению Соглашения. После получения такого 

уведомления Стороны проводят переговоры для определения мер, которые 

необходимо и разумно будет предпринять (включая перенос установленной 

Даты Финансового Закрытия, Даты Начала [Строительства / Реконструкции], а 

также внесение изменений в Соглашение) в целях реализации Соглашения и 

недопущения его расторжения. 



 

      

Часть В – Финансовый План 

[Финансовый План отражает предстоящие финансовые затраты, источники их 

покрытия, финансовое обоснование Проекта, прогноз прибылей и денежных потоков 

и пр. Финансовая Модель по Проекту должна соответствовать Финансовому Плану.] 
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Часть Г – Основные финансовые параметры Проекта 

[Включает такие основные финансовые параметры Проекта, как общий размер 

инвестиций, размер собственных и заемных средств, размер и состав Платы Концедента, 

IRR и срок окупаемости инвестиций, размер платежей по Соглашениям о Финансировании и 

пр.] 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



 

 

Приложение 17 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТЫ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  



 

 

ЧАСТЬ А – РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРОВ ПО ПРОЕКТУ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части А настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено 

иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части А настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть А настоящего Приложения дополняет положения раздела 3 Части Б 

(Договоры по Проекту) Приложения 13 (Контроль Концедента). 

2. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА СОГЛАСОВАНИЯ 

2.1 Настоящий Регламент Согласования регулирует процедуру согласования 

Договоров по Проекту, Иных Договоров по Проекту или иных документов (далее – 

"Документы") с Концедентом в случаях, когда такое согласование требуется в 

соответствии с условиями Соглашения.  

2.2 Положения данного Регламента Согласования не применяются в тех случаях, когда 

в Соглашении прямо установлен иной порядок согласования с Концедентом 

Документов, а также внесения в них любых изменений. 

3. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

3.1 В случаях, когда в соответствии с Соглашением требуется согласование с 

Концедентом проектов Документов, а также внесения в них каких-либо изменений, 

применяется следующая процедура (с учетом положений раздела 4): 

(a) Концессионер направляет Концеденту один экземпляр проекта Документа, 

либо один экземпляр проекта вносимых в него изменений, либо один 

экземпляр уведомления о прекращении или замене контрагента 

Концессионера по Документам и сопроводительное письмо, в котором 

указывается положение Соглашения, в соответствии с которым требуется 

согласование Концедента (далее – "Направленные Документы"). 

(b) Концедент рассматривает Направленные Документы в течение 

[15 (пятнадцати) Рабочих Дней] с момента их получения. 

(c) При наличии возражений и (или) дополнений Концедент направляет 

Концессионеру в письменном виде свои возражения и/или дополнения. 

(d) В случае согласия Концессионера с возражениями и / или дополнениями 

Концедента, Концессионер должен представить новый проект 

Направленного Документа Концеденту. Концедент рассматривает такие 

новые проекты Направленных Документов в течение [10 (десяти) Рабочих 

Дней] с момента их получения. 

(e) Концедент считается предоставившим согласование Направленного(ых) 

Документа(ов), указанного(ых) в подпунктах (a) или (d) настоящего пункта, 

если: 



 

 

(i) Концедент направил письменное согласие Концессионеру в 

отношении Направленных Документов до истечения [15 (пятнадцати) 

Рабочих Дней] с даты получения Концедентом Направленных 

Документов, указанных в подпункте (a) настоящего пункта, или в 

течение [10 (десяти) Рабочих Дней] с даты получения Концедентом 

Направленных Документов, указанных в подпункте (d) настоящего 

пункта; или 

(ii) Концедент не направил Концессионеру в течение срока, указанного в 

подпункте (b) настоящего пункта, согласия или возражений и / или 

дополнений в письменном виде в отношении Направленных 

Документов. 

3.2 В случае несогласия Концесcионера с возражениями и (или) дополнениями 

Концедента считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий 

урегулированию в соответствии с положениями раздела 9 Соглашения и 

Приложения 15 (Разрешение Споров, ответственность и иски третьих лиц). 

3.3 [В случае несогласия Концессионера с возражениями и / или дополнениями 

Концедента Концессионер имеет право направить Техническому Эксперту запрос о 

предоставлении заключения по вопросу о соответствии Направленных Документов 

требованиям Соглашения. Технический Эксперт должен выдать соответствующее 

заключение в порядке, установленном Частью Б (Функции, полномочия и порядок 

взаимодействия с Техническим Экспертом) Приложения 19 (Технический Эксперт).] 

4. ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРОВ ПО ПРОЕКТУ 

4.1 Концедент не вправе отказать в согласовании Договоров по Проекту, указанных в 

подпунктах (а) – (d) пункта 2.2 Части Б (Договоры по Проекту) Приложения 13 

(Контроль Концедента), за исключением случаев, когда: 

(a) Договор Подряда существенно расходится с Основными Условиями 

Договора Подряда, изложенными в качестве Приложения 24; 

(b) положения любого из Договоров по Проекту не соответствуют требованиям 

Соглашения и (или) Законодательства; и 

(c) предоставленные ему Основные Условия Соглашения о Финансировании не 

соответствуют Финансовому Плану, содержащемуся в Части В 

Приложения 16 (Финансирование). 

4.2 После подписания Договоров по Проекту, указанных в подпунктах (а) – (d) пункта 2.2 

Части Б (Договоры по Проекту) Приложения 13 (Контроль Концедента), любое 

изменение существенных условий, прекращение таких Договоров по Проекту или 

замена контрагента Концессионера по таким Договорам по Проекту подлежат 

согласованию с Концедентом в соответствии с разделом 3. Во избежание сомнений, 

согласование с Концедентом изменений в иные условия Договоров по Проекту не 

требуется. 

4.3 При согласовании Договоров по Проекту, указанных в подпунктах (а) – (d) пункта 2.2 

Части Б (Договоры по Проекту) Приложения 13 (Контроль Концедента), Концедент 

обязан действовать добросовестно и разумно. 

4.4 Концедент вправе отказать в согласовании какого-либо изменения, указанного в 

пункте 4.2 в отношении Договоров по Проекту, только в случае: 

(a) замены Генерального Подрядчика, когда новый Генеральный Подрядчик не 

соответствует требованиям Соглашения; 



 

 

(b) когда такие существенные изменения будут препятствовать надлежащему 

выполнению Концессионером его обязательств по Соглашению и (или) не 

соответствуют требованиям Соглашения и (или) Законодательства. 

4.5 Концессионер несет ответственность перед Концедентом за соответствие всех 

вносимых изменений в Договоры по Проекту и (или) Иные Договоры по Проекту, 

согласование которых с Концедентом не предусмотрено пунктом 4.2, требованиям и 

условиям Соглашения, Договоров по Проекту, Иных Договоров по Проекту и (или) 

Законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ Б – РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части Б настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено 

иное.

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает 

соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части Б настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть Б настоящего Приложения дополняет положения пункта 2.5 Приложения 10 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания). 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ УТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1 Общие положения по утверждению или Согласованию Проектной 

Документации и Рабочей Документации 

(a) Проектная Документация и Рабочая Документация (далее – 

"Документация") должны быть разработаны Концессионером 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за действия которых он 

отвечает как за свои собственные. 

(b) Проектная Документация должна соответствовать составу и описанию 

Объекта Соглашения, технической части предложения Концессионера, 

техническим, санитарным и градостроительным регламентам, иным 

действующим нормам Законодательства. 

(c) Перед предоставлением Документации для утверждения и (или) 

согласования Утверждающей Стороне, Концессионер обязан: 

(i) убедиться, что Документация соответствует требованиям 

Законодательства и Соглашению; 

(ii) убедиться, что Рабочая Документация соответствует Проектной 

Документации с учетом всех изменений, внесенных в нее 

Концессионером в порядке, определенном Соглашением. 

(d) Концессионер предоставляет Утверждающей Стороне Документацию в 

комплектности, предусмотренной действующим Законодательством для 

такой Документации. Иные документы и/или материалы предоставляются 

исключительно для ознакомления Утверждающей Стороне Концессионером 

по письменному мотивированному запросу. 

(e) По окончании рассмотрения Документации, Утверждающая Сторона должна 

предоставить Концессионеру результаты рассмотрения в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента. 

(f) Целью рассмотрения Документации на разных этапах проектирования 

является следующее: 



 

 

Документация 
Утверждающая 

сторона 

Цель рассмотрения 

Концедент Технический Эксперт 

Рабочая 

Документация 

Технический 

Эксперт 

Рассмотрение Рабочей 

Документации на 

соответствие Проектной 

Документации, требованиям 

Законодательства, условиям 

Соглашения.  

Предоставление 

соответствующих замечаний 

в отношении Рабочей 

Документации Техническому 

Эксперту и/или сообщение об 

отсутствии замечаний в 

отношении представленной 

Рабочей Документации. 

 

Проверка Рабочей 

Документации на 

соответствие Проектной 

Документации, требованиям 

Законодательства, условиям 

Соглашения. 

Утверждение Рабочей 

Документации. 

Проектная 

Документация 

Концедент Проверка проектных решений 

на соответствие требованиям 

Законодательства, условиям 

Соглашения.  

 

Проверка проектных решений 

на соответствие требованиям 

Законодательства, условиям 

Соглашения. 

Рассмотрение предложений 

Концессионера. 

 

2.2 Порядок предоставления Концессионером и Согласования Проектной 

Документации Утверждающей Стороной  

(a) После подготовки Проектной Документации Концессионер обязан направить 

копии Проектной Документации в количестве 2 (двух) экземпляров 

Техническому Эксперту для проверки и согласования.  

(b) После получения копий Проектной Документации Технический Эксперт в 

течение [15 (десяти) Рабочих Дней] рассматривает Проектную 

Документацию на ее соответствие требованиям Законодательства и 

Соглашения. В случае соответствия Проектной Документации требованиям 

Законодательства и Соглашения Технический Эксперт в срок, указанный в 

настоящем пункте, направляет Концессионеру уведомление о Согласовании 

Проектной Документации.  

(c) В случае выявления несоответствий Проектной Документации требованиям 

Законодательства и (или) Соглашения Технический Эксперт направляет 

Концессионеру уведомление с перечнем замечаний и (или) предложений 

для корректировки Проектной Документации. 

(d) В случае непредставления Техническим Экспертом замечаний и (или) 

предложений по Проектной Документации в срок, указанный в подпункте (b) 

настоящего пункта, Проектная Документация считается согласованной. 

(e) В течение [15 (пятнадцати) Рабочих Дней] Концессионер корректирует 

Проектную Документацию в соответствии с замечаниями Технического 



 

 

Эксперта. После этого процедура, указанная в подпунктах (a) – (c) 

настоящего пункта, подлежит повторному применению. 

(f) После Согласования Проектной Документации с Техническим Экспертом 

Концессионер обязан направить копии Проектной Документации в 

количестве 2 (двух) экземпляров Концеденту для проверки и согласования и 

сопроводительное уведомление в соответствии с Приложением А к 

настоящему Регламенту.  

(g) При условии отсутствия замечаний и (или) предложений к Проектной 

Документации, Концедент обязан в течение [30 (тридцати) Рабочих Дней], 

направить в адрес Концессионера уведомление об утверждении 

Концедентом Проектной Документации. 

(h) В случае наличия у Концедента замечаний и (или) предложений по 

Проектной Документации, Концедент обязан в течение [30 (тридцати) 

Рабочих Дней] направить в адрес Концессионера соответствующее 

уведомление с перечнем таких замечаний и (или) предложений. В случае 

непредставления Концедентом замечаний и / или предложений по 

Проектной Документации в указанный выше срок, Проектная Документация 

считается согласованной Концедентом и подлежит согласованию 

Концессионером в Государственной Экспертизе в соответствии с 

Законодательством. 

(i) В случае получения Концессионером уведомления в соответствии с 

подпунктом (h) настоящего пункта, Концессионер в течение [30 (тридцати) 

Рабочих Дней] направляет скорректированную Проектную Документацию 

Концеденту на утверждение и согласование. После получения 

скорректированной Проектной Документации Концедент в течение 

[30 (тридцати) Рабочих Дней] направляет уведомление об утверждении 

Концедентом Проектной Документации. В случае наличия замечаний у 

Концедента к скорректированной Проектной Документации считается, что 

между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в соответствии 

с положениями Раздела 9 Соглашения и Приложения 15 (Порядок 

Разрешения Споров, ответственность и иски третьих лиц). 

(j) Нарушение сроков Согласования Проектной Документации, а также 

неполучение положительного заключения Государственной Экспертизы, 

произошедшие не по вине Концессионера, являются Особыми 

Обстоятельствами.  

2.3 Порядок предоставления Концессионером и согласование Утверждающей 

Стороной Рабочей Документации 

(a) Концессионер направляет в адрес Концедента для рассмотрения и в адрес 

Технического Эксперта для рассмотрения, согласования и утверждения 

Рабочую Документацию (в двух экземплярах на бумажном носителе и 

экземпляр на электронном носителе) и сопроводительное уведомление к 

ней в соответствии с Приложением А к настоящему Регламенту. 

(b) Рабочая Документация может разрабатываться Концессионером поэтапно с 

до начала производства работ по какому-либо конструктивному элементу, 

участку или отдельному объекту (искусственному сооружению) на участке 

[Строительства / Реконструкции]. 

(c) С даты получения Концедентом и Техническим Экспертом Рабочей 

Документации в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта, 

Концедент должен рассмотреть и направить Техническому Эксперту 



 

 

уведомление об отсутствии или наличии замечаний (с перечнем данных 

замечаний), а Технический Эксперт должен учесть замечания Концедента (в 

случае их наличия) и утвердить либо отказать в утверждении Рабочей 

Документации в течение [***]. 

(d) Если Концедент в течение срока, предусмотренного в подпункте (c) 

настоящего пункта, не направил в адрес Технического Эксперта 

соответствующее уведомление, Рабочая Документация считается 

рассмотренной Концедентом. 

(e) По истечении срока, указанного в подпункте (c) настоящего пункта, 

Технический Эксперт обязан вернуть Рабочую Документацию Концессионеру 

с указанием статуса рассмотренной Рабочей Документации. Статусы с 

соответствующими комментариями и/или замечаниями к Рабочей 

Документации указываются непосредственно на рассмотренной Рабочей 

Документации. Технический Эксперт обязан вернуть Рабочую Документацию 

в комплектности, полученной от Концессионера, с сопроводительным 

письмом, содержащим мотивированные замечания/ или комментарии и 

статус рассмотренной Рабочей Документации. 

(i) "К производству работ" (статус А) — предоставленная Рабочая 

Документация согласована Техническим Экспертом, как 

соответствующая всем требованиям Соглашения и 

Законодательства, предъявляемым к Рабочей Документации; 

(ii) "К производству работ с Комментариями" (статус В) — Рабочая 

Документация согласована Техническим Экспертом, при условии 

выполнения Концессионером условий или действий, указанных в 

комментариях, в том числе по доработке Рабочей Документации. 

Технический Эксперт осуществляет контроль за соблюдением 

Генеральным Подрядчиком требований, изложенных Техническим 

Экспертом в комментариях и замечаниях к документу со статусом В 

на этапе: 

(1) осуществления им строительного контроля (технического 

надзора) при [Строительстве / Реконструкции]; 

(2) рассмотрения и согласования исполнительной документации. 

(iii) "Откорректировать и Предоставить Заново" (статус С) - Рабочая 

Документация не согласована. Концессионеру необходимо 

откорректировать Рабочую Документацию с учетом выданных 

комментариев, и предоставить на рассмотрение заново. 

(f) Технический Эксперт имеет право присвоить Рабочей Документации 

статус С только в следующих случаях: 

(i) несоответствие Рабочей Документации Проектной Документации в 

отношении которой получено положительное заключение 

Государственной Экспертизы; 

(ii) несоответствие Рабочей Документации Законодательству; 

(iii) разработка Рабочей Документации проведена с нарушением 

Технических и Строительных Требований, установленных в 

Приложении 2; 

(iv) не представлены расчеты, обоснования и другие аналитические 

материалы, относящиеся к Объекту Соглашения; и (или) 

(v) наличие ошибок в представленных расчетах, обоснованиях и других 

аналитических материалах, относящихся к Объекту Соглашения.  



 

 

Приложение А к Регламенту Согласования  

Проектной Документации и Рабочей Документации 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ[***] Сопроводительное 

уведомление 

 

ОТ: _________________ КУДА: _____________ ДАТА: __________________ №: _________________________ 

КЕМ: _______________ КОМУ: ___________ КОПИЯ: ______________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ:  

ПРИЧИНА 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТА 

□ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ □ ПО ТРЕБОВАНИЮ □ ДРУГОЕ: 

□ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ □ ПОВТОРНО  

□ ДЛЯ КОММЕНТАРИЕВ □ ПОВТОРНО с результатами рассмотрения  

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ: □ ПРИЛОЖЕНО □ ПОСЛАНО ПОСРЕДСТВОМ: 

 

№ КОПИЙ ДАТА ДОКУМЕНТ № РЕВИЗИЯ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТУС 

       

       

       

       

       

       

 

ПОЛУЧИЛ:  

ДАТА: Ф.И.О. ПОДПИСЬ 

 



 

 

ЧАСТЬ В – РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕДАТОЧНОЙ КОМИССИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части В настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части В настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть В настоящего Приложения дополняет положения пункта 2.1 Приложения 8 

(Передача (Возврат) Объекта Соглашения). 

2. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА ПЕРЕДАТОЧНОЙ КОМИССИИ 

2.1 Предметом настоящего Приложения является описание регламента деятельности 

Передаточной Комиссии в той части, которая дополняет Приложение 8 (Передача 

(Возврат) Объекта Соглашения) и не противоречит ему. Цели и сферы деятельности 

Передаточной Комиссии, а также иные вопросы, не урегулированные настоящим 

Приложением, устанавливаются на основании Соглашения, Приложения 8 и (или) 

Законодательства. 

3. СОСТАВ ПЕРЕДАТОЧНОЙ КОМИССИИ 

3.1 Передаточная Комиссия включает постоянных и дополнительных членов. 

3.2 Постоянными членами Передаточной Комиссии [являются Технический эксперт,] один 

уполномоченный представитель, назначаемый Концедентом, а также один 

уполномоченный представитель, назначаемый Концессионером. Каждый из 

постоянных членов имеет право одного голоса на равной основе. Полномочия 

постоянных членов Передаточной Комиссии прекращаются по прекращении 

полномочий Передаточной Комиссии. 

3.3 Стороны должны уведомить друг друга о назначенных постоянных членах 

Передаточной Комиссии. 

3.4 Сторона вправе назначить нового уполномоченного представителя, который заменит 

первоначально назначенного этой Стороной постоянного члена Передаточной 

Комиссии. 

3.5 Помимо постоянных членов Передаточной Комиссии Стороны вправе письменно 

согласовать любой количественный состав дополнительных членов Передаточной 

Комиссии со стороны Концедента и (или) Концессионера для вынесения решения по 

какому-либо вопросу, относящемуся к сфере деятельности Передаточной Комиссии. 

4. РЕШЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОЙ КОМИССИИ 

4.1 Любое решение Передаточной Комиссии оформляется протоколом, который должен 

быть подписан всеми постоянными членами Передаточной Комиссии, а также, в 

случае привлечения дополнительных членов в соответствии с пунктом 3.5, 

дополнительными членами, участвовавшими в заседании, на котором было принято 

решение Передаточной Комиссии. 
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4.2 Протокол заседания Передаточной Комиссии должен быть оформлен и подписан не 

позднее [2 (двух) Рабочих Дней] с даты проведения соответствующего заседания. В 

протоколе, помимо прочего, должны быть указаны дата заседания, повестка 

заседания, присутствующие члены Передаточной Комиссии, результаты голосования и 

решения, принятые Передаточной Комиссией. 

4.3 Решение Передаточной Комиссии принимается на заседании Передаточной Комиссии, 

на котором участвуют все постоянные члены Передаточной Комиссии. 

4.4 Заседание Передаточной Комиссии может быть инициировано любым постоянным 

членом Передаточной Комиссии путем направления соответствующего уведомления, 

содержащего информацию о дате, времени, месте и повестке заседания 

Передаточной Комиссии, остальным членам Передаточной Комиссии не позднее, чем 

за [5 (пять) Рабочих Дней] до предполагаемой даты проведения заседания, за 

исключением случаев, когда оба постоянных члена Передаточной Комиссии 

соглашаются в письменном виде с получением уведомления за меньший срок.  

4.5 Участники первого заседания Передаточной Комиссии избирают из его состава 

председательствующего, который отвечает, в том числе, за надлежащее ведение, 

оформление и хранение протоколов заседаний Передаточной Комиссии, а также иных 

документов, подписываемых членами Передаточной Комиссии. 

4.6 Члены Передаточной Комиссии голосуют за либо против принятия решения 

Передаточной Комиссии путем поднятия рук. Решение Передаточной Комиссии 

считается принятым, если оно вынесено большинством голосов присутствующих 

членов Передаточной Комиссии. 

4.7 Решение Передаточной Комиссии правомочно, если соблюдаются следующие 

условия: 

(a) оно вынесено по вопросу или вопросам, указанным в пункте 2.1 Приложения 3 

(Передача (Возврат) Объекта Соглашения); 

(b) оно вынесено с участием всех постоянных членов Передаточной Комиссии, 

указанных в пункте 3.2; 

(c) оно принято с соблюдением требований пунктов 4.1 – 4.6; 

(d) оно не противоречит Законодательству и Соглашению. 
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ЧАСТЬ Г – РЕГЛАМЕНТ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части Г настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части Г настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть Г настоящего Приложения дополняет положения пункта 2.13 Приложения 10 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания). 

2. РЕГЛАМЕНТ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ 

2.1 Предметом настоящего Приложения является описание регламента деятельности 

Совместной Комиссии в той части, которая дополняет Соглашение и не противоречит 

ему. Цели и сферы деятельности Совместной Комиссии, а также иные вопросы, не 

урегулированные настоящим Приложением, устанавливаются на основании 

Соглашения и (или) Законодательства Российской Федерации. 

2.2 Состав Совместной Комиссии 

(a) Совместная Комиссия включает постоянных и дополнительных членов. 

(b) Постоянными членами Совместной Комиссии являются один уполномоченный 

представитель, назначаемый Концедентом, один уполномоченный 

представитель, назначаемый Концессионером[, а также Технический Эксперт]. 

Полномочия постоянных членов Совместной Комиссии прекращаются по 

прекращении полномочий Совместной Комиссии, установленных Соглашением. 

(c) Стороны должны уведомить друг друга о назначенных постоянных членах 

Совместной Комиссии.  

(d) В течение всего срока действия Соглашения Сторона вправе назначить нового 

уполномоченного представителя, который заменит первоначально 

назначенного этой Стороной постоянного члена Совместной Комиссии. 

(e) Помимо постоянных членов Совместной Комиссии Стороны вправе письменно 

согласовать любой количественный состав дополнительных членов 

Совместной Комиссии со стороны Концедента и (или) Концессионера для 

вынесения решения по какому-либо вопросу, относящемуся к сфере 

деятельности Совместной Комиссии. 

3. РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ 

3.1 Оформление решений Совместной Комиссии 

(a) Любое решение Совместной Комиссии оформляется протоколом, который 

должен быть подписан всеми постоянными членами Совместной Комиссии, а 

также, в случае привлечения дополнительных членов в соответствии с 

подпунктом (e) пункта 2.2, дополнительными членами, участвовавшими в 

заседании, на котором было принято решение Совместной Комиссии.  

(b) Протокол заседания Совместной Комиссии должен быть оформлен и подписан 

не позднее 2 (двух) Рабочих Дней с даты проведения соответствующего 



 

 

Click here to enter text. – 13 – Hogan Lovells 

 

заседания. В протоколе, помимо прочего, должны быть указаны дата 

заседания, повестка заседания, присутствующие члены Совместной Комиссии, 

результаты голосования и решения, принятые Совместной Комиссией. 

3.2 Заседание Совместной Комиссии. Решение Совместной Комиссии 

(a) Решение Совместной Комиссии принимается на заседании Совместной 

Комиссии, на котором участвуют все постоянные члены Совместной Комиссии, 

а также, если применимо, привлеченные дополнительные члены Совместной 

Комиссии. 

(b) Заседание Совместной Комиссии может быть инициировано любым 

постоянным членом Совместной Комиссии путем направления 

соответствующего уведомления, содержащего информацию о дате, времени, 

месте и повестке заседания Совместной Комиссии, остальным членам 

Совместной Комиссии не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих Дней до 

предполагаемой даты проведения заседания, за исключением случаев, когда 

все постоянные члены Совместной Комиссии соглашаются в письменном виде 

с получением уведомления за меньший срок. 

(c) Участники первого заседания Совместной Комиссии избирают из его состава 

председательствующего, который отвечает, в том числе, за надлежащее 

ведение, оформление и хранение протоколов заседаний Совместной Комиссии, 

а также иных документов, подписываемых членами Совместной Комиссии. 

(d) Члены Совместной Комиссии голосуют за либо против принятия решения 

Совместной Комиссии путем поднятия рук. Решение Совместной Комиссии 

считается принятым, если оно вынесено большинством голосов 

присутствующих членов Совместной Комиссии. 

(e) Решение Совместной Комиссии правомочно, если соблюдаются следующие 

условия: 

(i) оно вынесено с участием всех постоянных членов Совместной 

Комиссии, указанных в подпункте (b) пункта 2.2; 

(ii) оно принято с соблюдением требований пунктов 3.1 – 3.2; 

(iii) оно не противоречит Законодательству и Соглашению. 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 
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 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 18 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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[Содержит требования к страхованию по Проекту и подлежит подготовке совместно со 

страховым консультантом / страховой компанией] 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 19 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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ЧАСТЬ А – ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТОМ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части А настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части А настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть А настоящего Приложения дополняет положения пункта 2.11 Приложения 10 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания). 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТОМ 

2.1 Концессионер поручает, а Технический Эксперт принимает на себя обязательства 

оказать услуги по: 

(a) проверке и Согласованию Проектной Документации и Рабочей Документации в 

порядке и сроки, установленные Частью Б (Регламент Согласования Проектной 

Документации и Рабочей Документации) Приложения 17 (Регламенты 

Согласования); 

(b) осуществлению контроля за Созданием в соответствии с пунктом 2.12 

Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания); 

(c) участию в осуществлении приемки и передачи Объекта Соглашения; 

(d) урегулированию технических Cпоров по запросам Сторон; 

(e) [***] 

(далее – "Услуги"). 

2.2 Технический Эксперт при выполнения Услуг обязуется: 

(a) оказать Услуги в объеме и сроки, указанные в Соглашении с Техническим 

Экспертом и в Соглашении; 

(b) осуществить [страхование ответственности/ предоставление иных форм 

обеспечения] в случае принятия им ошибочных, необоснованных и (или) 

неправомерных решений, повлекших неисполнение обязательств по 

Соглашению c Техническим Экспертом и (или) причинение ущерба, включая 

увеличение расходов и (или) возникновение ответственности перед третьими 

лицами любой из Сторон; 

(c) [***] 

2.3 Концессионер обязуется: 

(a) оплатить оказанные Услуги; 

(b) обеспечить Технического Эксперта необходимыми для оказания Услуг 

материалами и информацией; 
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(c) [***]. 

2.4 За неисполнение либо некачественное исполнение условий Соглашения с 

Техническим Экспертом Технический Эксперт и Концессионер несут ответственность в 

соответствии с Законодательством. 
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ЧАСТЬ Б – ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ 

ЭКСПЕРТОМ 

1. Общие положения 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части Б настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части Б настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть Б настоящего Приложения дополняет положения пункта 2.11 Приложения 10 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания). 

2. ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТОМ  

2.1 Функции и полномочия Технического Эксперта 

(a) Технический Эксперт, привлеченный Концессионером в порядке, 

установленном Частью В (Регламент Привлечения и Замены Технического 

Эксперта) Приложения 20 (Технический Эксперт) и действующий на основании 

Соглашения с Техническим Экспертом, основные условия которого приведены 

в Части А Приложения 20, осуществляет следующие полномочия и функции: 

(i) проверка и согласование Проектной Документации, согласование и 

утверждение Рабочей Документации в соответствии с Частью Б 

(Регламент Согласования Проектной Документации и Рабочей 

Документации) Приложения 18 (Регламенты Согласования); 

(ii) осуществление контроля за Созданием в соответствии с пунктом 2.13 

Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания); 

(iii) участие в Совместной Комиссии и Передаточной Комиссии; 

(iv) регулирование технических споров; 

(v) [***] 

(vi) осуществление иных технических функций. 

2.2 Порядок взаимодействия с Техническим Экспертом 

(a) Концедент и Концессионер обязаны предоставить Техническому Эксперту 

право полного и беспрепятственного доступа к любому Земельному Участку, к 

Объекту Соглашения, а также к документам и (или) иной информации, 

касающейся выполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению 

в любое разумное время. При осуществлении данного права Технический 

Эксперт не должен препятствовать деятельности Концессионера и не менее 

чем за [2 (два) Рабочих Дня] до планируемой даты посещения Земельных 

участков или любого иного объекта, относящегося к Проекту должен письменно 

уведомить Концессионера о таком намерении. 



 

Click here to enter text. – 5 – Hogan Lovells 

 

(b) Технический Эксперт обязан выполнять свои обязательства независимо от 

Концессионера и Концедента на основании своих профессиональных знаний и 

опыта. 

(c) Технический Эксперт должен соблюдать режим конфиденциальности в 

отношении информации о Проекте, в соответствии с положениями Соглашения 

с Техническим Экспертом. 

(d) В случаях, когда Соглашением, настоящим Приложением или Соглашением с 

Техническим Экспертом предусмотрено, что Технический Эксперт должен 

принять решение по направленному ему вопросу в течение определенного 

срока, отсутствие решения Технического Эксперта к моменту истечения 

указанного срока, является одобрением Техническим Экспертом такого 

вопроса. 

(e) Любое решение, принятое Техническим Экспертом в соответствии с 

Соглашением, настоящим Приложением или Соглашением с Техническим 

Экспертом, является обязательным для Сторон, которые должны действовать в 

соответствии с этим решением до момента его отмены или изменения в 

Порядке Разрешения Споров. 

(f) Любая из Сторон, несогласная с решением, принятым Техническим Экспертом, 

вправе передать такой спор на разрешение в соответствии с Порядком 

Разрешения Споров. 

[***] 
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ЧАСТЬ В – РЕГЛАМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАМЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА 

1. Общие положения 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части В настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части В настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть В настоящего Приложения дополняет положения пункта 2.11 Приложения 10 

(Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания). 

2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА 

2.1 Кандидатура Технического Эксперта определяется Концессионером в течение [***] 

Рабочих Дней [(с Даты Заключения Соглашения / до Даты Начала [Строительства / 

Реконструкции]] и подлежит согласованию с Концедентом и Финансирующей 

Организацией. 

2.2 Кандидат на позицию Технического Эксперта должен соответствовать следующим 

требованиям: 

(a) [***] 

2.3 Для согласования кандидатуры Технического Эксперта Концессионер, после 

получения подтверждения согласия Финансирующей Организации с кандидатурой 

Технического Эксперта, направляет письменный запрос Концеденту. 

2.4 Концедент в течение [10 (десяти) Рабочих Дней] с даты получения запроса в 

соответствии с пунктом 2.2 направляет Концессионеру уведомление с согласием на 

утверждение кандидатуры Технического Эксперта либо с отказом в таком 

согласовании. 

2.5 Концедент имеет право отказать Концессионеру в согласовании кандидатуры 

Технического Эксперта исключительно в следующих случаях: 

(a) кандидат на позицию Технического Эксперта не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 2.2; 

(b) [***]    

2.6 В случае если Концедент не предоставил ответ Концессионеру относительно 

предложенной кандидатуры Технического Эксперта в срок, указанный в пункте 2.4, то 

кандидатура Технического Эксперта считается согласованной. 

2.7 В случае если у Концессионера нет возражений относительно отказа Концедента в 

согласовании кандидатуры Технического Эксперта, то Концессионер предлагает 

Концеденту новую кандидатуру Технического Эксперта в порядке, установленном 

пунктами 2.3 – 2.6 

2.8 В случае если Концессионер не согласен с отказом Концедента в согласовании 

кандидатуры Технического Эксперта, считается, что между Сторонами возник Спор, 
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подлежащий урегулированию в соответствии с положениями Раздела 9 Соглашения и 

Приложения 15 (Порядок Разрешения Споров, ответственность и иски третьих лиц). 

3. ЗАМЕНА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА 

3.1 В любой момент с даты заключения Концессионером Соглашения с Техническим 

Экспертом, любая из Сторон вправе потребовать замены Технического Эксперта при 

условии предоставления другой Стороне уведомления, содержащего: 

(a) новую кандидатуру Технического Эксперта, соответствующую требованиям, 

указанным в пункте  2.2 (в случае, если замена Технического Эксперта 

происходит по требованию Концессионера); 

(b) разумные обоснования необходимости замены Технического Эксперта; и (или)  

(c) изложение фактов нарушения Техническим Экспертом Соглашения с 

Техническим Экспертом. 

3.2 К разумным обоснованиям необходимости замены Технического Эксперта, в 

частности, относятся: 

(a) [***] 

3.3 Сторона, получившая уведомление от другой Стороны с требованием замены 

Технического Эксперта, в течение [10 (десяти) Рабочих Дней] направляет другой 

Стороне ответ на полученное уведомление, содержащий: 

(a) согласие на замену Технического Эксперта и (в случае, если замена 

Технического Эксперта происходит по требованию Концессионера) согласие на 

новую кандидатуру Технического Эксперта; или 

(b) согласие на замену Технического Эксперта и (в случае, если замена 

Технического Эксперта происходит по требованию Концессионера) отказ в 

согласовании новой кандидатуры Технического эксперта с указанием 

положения пункта 2.5, на основании которого Концедент отказывает в таком 

согласовании; или 

(c) отказ в согласовании замены Технического Эксперта с обоснованием причины 

такого отказа. 

3.4 Замена Технического Эксперта подлежит согласованию с Финансирующей 

Организацией. 

3.5 В случае если Сторона не согласна с причиной отказа, указанного в 

подпунктах 3.3(b) и 3.3(c) пункта 3.3, считается, что между Сторонами возник Спор, 

подлежащий урегулированию в соответствии с положениями Раздела 9 Соглашения и 

Приложения 15 (Порядок Разрешения Споров, ответственность и иски третьих лиц). 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 
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________________________ /[***]/ 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 20 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА (ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ) БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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ЧАСТЬ А – ФОРМА (ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ) БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА СТАДИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части А настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части А настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть А настоящего Приложения дополняет положения подпункта (b) пункта 6.1 

Соглашения. 

2. ФОРМА (ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ) БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

г. [***], «___» _________ 201___ года 

____/______/_______ 

Бенефициар: 

 

                                         

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ____________ 

Дата выдачи: «__» _____ 201__ г. 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Гаранта, выдающего банковскую гарантию, 

организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, 

имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Гаранта 

в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица], именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице [указать полное 

наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего 

от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий 

такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование 

Концессионера, организационно-правовую форму Концессионера, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концессионера (или 

иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени 

Концессионера без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, 

дата постановки на учет Концессионера в налоговом органе, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица], именуемым далее 

"Принципал", обязательств Принципала перед Концедентом [указываются 

реквизиты], именуемым в дальнейшем "Бенефициар", указанных в пункте 2 (далее – 

"Гарантия"). 
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2. [Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по 

Проектированию Объекта Соглашения, включающих в себя обязательства: 

(a) по Проектированию Объекта Соглашения, предусмотренные разделом 2 

Соглашения; 

(b) предусмотренные подпунктом (а) пункта 2.3 Приложения 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания); 

(c) предусмотренные пунктом 2.5 Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон 

на стадии Создания); 

(d) [***] ] 

3. Гарантия предоставляется в размере, равном [***] процентам от стоимости 

Проектирования (далее – "Сумма Гарантии").  

4. Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует [до получения 

заключения по результатам проведения экспертизы Проектной Документации о 

соответствии Проектной Документации требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов Проектной 

Документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ / в течение 180 (ста восьмидесяти) дней]. 

5. Гарант безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее 

- "Требование") и, в любом случае не превышающую Сумму Гарантии, в сроки, 

указанные в пункте 8. 

6. К Требованию должны быть приложены следующие документы: 

(a) расчет денежной суммы Требования с указанием на положение Соглашения, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (и/или в соответствии 

с которой производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств Принципалом; 

(b) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от 

имени Бенефициара; 

(c) информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с 

которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу 

Бенефициара. 

7. Требование должно быть направлено в адрес и на имя лица, указанного в пункте 19.  

8. В течение [15 (пятнадцати) Календарных Дней] с даты получения Требования и всех 

приложенных к нему документов, Гарант должен удовлетворить требования 

Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, 

либо направить Бенефициару мотивированный отказ в выплате денежной суммы. 

9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

(a) Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии; или 
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(b) к Требованию приложены не все документы, указанные в пункте 6; или 

(c) Требование представлено по окончании определенного в Гарантии срока. 

10. Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом. 

11. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

12. Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии. 

13. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

14. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств 

по Гарантии.  

15. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в момент наступления 

любого из следующих событий, вне зависимости от того, была ли возвращена 

Гарантия Гаранту или нет (в зависимости от того, какое из них наступит раньше): 

(a) уплаты Бенефициару всей Суммы Гарантии; 

(b) окончания срока, на который была выдана Гарантия;  

(c) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии; 

(d) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

16. Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается 

Бенефициару. 

17. Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством. 

18. Все споры или разногласия, возникающие в связи с действительностью, толкованием, 

исполнением или прекращением Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

Суде. 

19. Если иное не сообщено в Требовании (в отношении реквизитов Бенефициара) или в 

письменном уведомлении Гаранта, направленном Бенефициару (в отношении 

реквизитов Гаранта), следует считать действительной следующую информацию об 

адресах, представителях и реквизитах Бенефициара и Гаранта: 

[***] 
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ЧАСТЬ Б – ФОРМА (ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ) БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА СТАДИИ 

[СТРОИТЕЛЬСТВА / РЕКОНСТРУКЦИИ] 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части Б настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части Б настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3  Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть Б настоящего Приложения дополняет положения подпункта (c) пункта 6.1 

Соглашения. 

2. ФОРМА (ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ) БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА СТАДИИ [СТРОИТЕЛЬСТВА / 

РЕКОНСТРУКЦИИ] 

 

г. [***], «___» _________ 201___ года 

____/______/_______ 

Бенефициар: 

 

                                         

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ____________ 

Дата выдачи: «__» _____ 201__ г. 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Гаранта, выдающего банковскую гарантию,  

организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, 

имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Гаранта 

в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица], именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице [указать полное 

наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего 

от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий 

такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование 

Концессионера, организационно-правовая форму Концессионера, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концессионера (или 

иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени 

Концессионера без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, 

дата постановки на учет Концессионера в налоговом органе, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица], именуемым далее 

"Принципал", обязательств Принципала перед Концедентом, [полное наименование 

Концедента, организационно-правовая форма Концедента, адрес (место 
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нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концедента (или 

иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени Концедента 

без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата 

постановки на учет Концедента в налоговом органе, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица], именуемой в дальнейшем 

"Бенефициар", указанных в пункте 22 (далее – "Гарантия"). 

2. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по 

Соглашению на стадии [Строительства / Реконструкции], включающих в себя 

обязательства: 

(a) по исполнению обязательств на стадии Строительства, предусмотренных 

разделом 2 Соглашения; 

(b) по исполнению Предварительных Условий Начала [Строительства  / 

Реконструкции], указанных в подпункте (а) пункта 2.2 Приложения 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания); 

(c) по обеспечению сроков [Строительства / Реконструкции] и Ввода в 

Эксплуатацию в соответствии с Приложением 10 (Порядок взаимодействия 

Сторон на стадии Создания); 

(d) по исполнению обязательств, предусмотренных пунктами 2.8 – 2.16 

Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания); 

(e) по обеспечению регистрации прав собственности Концедента на Объект 

Соглашения (в случае несоблюдения Концессионером предусмотренных 

Соглашением требований в отношении сроков Государственной Регистрации 

прав собственности Концедента на Объект Соглашения по вине 

Концессионера); 

(f) [***]. 

3. Гарантия предоставляется в размере, равном 5 (пяти) процентам от общей сметной 

стоимости строительных работ (далее – "Сумма Гарантии").  

4. Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует [не менее срока 

[Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения, увеличенного на 180 (сто 

восемьдесят) дней]. 

5. Гарант безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее 

– "Требование") и, в любом случае, не превышающую Сумму Гарантии, в сроки, 

указанные в пункте 8. 

6. К Требованию должны быть приложены следующие документы: 

(a) расчет денежной суммы Требования с указанием на положение Соглашения, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (и/или в соответствии 

с которой производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств Принципалом; 

(b) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от 

имени Бенефициара; 
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(c) информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с 

которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу 

Бенефициара. 

7. Требование должно быть направлено в адрес и на имя лица, указанного в пункте 19.  

8. В течение [15 (пятнадцати) Календарных Дней] с даты получения Требования и всех 

приложенных к нему документов, Гарант должен удовлетворить требования 

Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, 

либо направить Бенефициару мотивированный отказ в выплате денежной суммы. 

9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

(a) Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии; или 

(b) к Требованию приложены не все документы, указанные в пункте 6; или 

(c) Требование представлено по окончании определенного в Гарантии срока. 

10. Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом. 

11. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

12. Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии. 

13. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

14. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств 

по Гарантии.  

15. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в момент наступления  

любого из следующих событий, вне зависимости от того, была ли возвращена 

Гарантия Гаранту или нет (в зависимости от того, какое из них наступит раньше): 

(a) уплаты Бенефициару всей Суммы Гарантии; 

(b) окончания срока, на который была выдана Гарантия; 

(c) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии; 

(d) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

16. Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается 

Бенефициару. 

17. Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством. 

18. Все споры или разногласия, возникающие в связи с действительностью, толкованием, 

исполнением или прекращением Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

Суде. 
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19. Если иное не сообщено в Требовании (в отношении реквизитов Бенефициара) или в 

письменном уведомлении Гаранта, направленном Бенефициару (в отношении 

реквизитов Гаранта), следует считать действительной следующую информацию об 

адресах, представителях и реквизитах Бенефициара и Гаранта: 

[***] 
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ЧАСТЬ В – ФОРМА (ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ) БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА СТАДИИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в Части В настоящего Приложения с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части В настоящего Приложения, если 

не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Часть В настоящего Приложения дополняет положения подпункта (d) пункта 6.1 

Соглашения. 

2. ФОРМА (ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ) БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

г. [***], «___» _________ 201___ года 

____/______/_______ 

Бенефициар: 

 

                                         

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ____________ 

Дата выдачи: «__» _____ 201__ г. 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Гаранта, выдающего банковскую гарантию, 

организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, 

имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Гаранта 

в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица], именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице [указать полное 

наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего 

от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий 

такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование 

Концессионера, организационно-правовая форму Концессионера, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концессионера (или 

иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени 

Концессионера без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, 

дата постановки на учет Концессионера в налоговом органе, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица], именуемым далее 

"Принципал", обязательств Принципала перед Концедентом, [полное наименование 

Концедента, организационно-правовая форма Концедента, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концедента (или 

иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени Концедента 
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без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата 

постановки на учет Концедента в налоговом органе, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица], именуемой в дальнейшем 

"Бенефициар", указанных в пункте 2 (далее – "Гарантия"). 

2. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по 

Соглашению на стадии Эксплуатации, включающих в себя обязательства: 

(a) по исполнению обязательств, предусмотренных разделом 3 Соглашения; 

(b) по исполнению обязательств, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.6 

Приложения 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации); 

(c) по обеспечению надлежащей Эксплуатации Объекта Соглашения в 

соответствии с Эксплуатационными Требованиями; 

(d) по уплате Концессионной Платы, предусмотренной пунктом Ошибка! Источник 

ссылки не найден. Соглашения и уплате арендных платежей по Договорам 

Аренды Земельных Участков; 

(e) [***] 

3. Гарантия предоставляется в размере [***] рублей (далее – "Сумма Гарантии").  

4. Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует в течение [1 (одного) 

года]. 

5. Гарант безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее 

– "Требование") и, в любом случае, не превышающую Суммы Гарантии, в сроки, 

указанные в пункте 8. 

6. К Требованию должны быть приложены следующие документы: 

(a) расчет денежной суммы Требования с указанием на положение Соглашения, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (и/или в соответствии 

с которой производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств Принципалом; 

(b) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от 

имени Бенефициара; 

(c) информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с 

которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу 

Бенефициара. 

7. Требование должно быть направлено в адрес и на имя лица, указанного в пункте 19 

Гарантии.  

8. В течение [15 (пятнадцати) Календарных Дней] с даты получения Требования и всех 

приложенных к нему документов, Гарант должен удовлетворить требования 

Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, 

либо направить Бенефициару мотивированный отказ в выплате денежной суммы. 

9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 
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(a) Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии; или 

(b) к Требованию приложены не все документы, указанные в пункте 6; или 

(c) Требование представлено по окончании определенного в Гарантии срока. 

10. Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом. 

11. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

12. Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии. 

13. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

14. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств 

по Гарантии.  

15. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в момент наступления 

любого из следующих событий, вне зависимости от того, была ли возвращена 

Гарантия Гаранту или нет (в зависимости от того, какое из них наступит раньше): 

(a) уплаты Бенефициару всей Суммы Гарантии; 

(b) окончания срока, на который была выдана Гарантия; 

(c) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии; 

(d) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

16. Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается 

Бенефициару. 

17. Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством. 

18. Все споры или разногласия, возникающие в связи с действительностью, толкованием, 

исполнением или прекращением Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

Суде. 

19. Если иное не сообщено в Требовании (в отношении реквизитов Бенефициара) или в 

письменном уведомлении Гаранта, направленном Бенефициару (в отношении 

реквизитов Гаранта), следует считать действительной следующую информацию об 

адресах, представителях и реквизитах Бенефициара и Гаранта: 

[***]. 

Формы (основные условия) Банковских Гарантий согласованы: 
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 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



 

Приложение 21 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

  



 

[ДАТА] 2017 

 

 [(НАИМЕНОВАНИЕ КОНЦЕДЕНТА)]  

 - и -  

 [(НАИМЕНОВАНИЕ КОНЦЕССИОНЕРА)]  

 - и -  

 [(НАИМЕНОВАНИЕ ФИНАНСИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)]  

 

 

ПРЯМОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
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г. [***] [***] 2018 г. 

[(Наименование Концедента)], от имени которого выступает [***] в лице [***], действующего 

на основании [***] (далее – "Концедент"), 

[***], в лице [***], действующего на основании устава, (далее – "Концессионер"),  

[***], в лице [***], действующего на основании устава, (далее — "Финансирующая 

организация"),  

далее совместно именуемые "Стороны", а по отдельности – "Сторона", 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ следующее: 

(A) Концедент и Концессионер заключили концессионное соглашение о проектировании, 

[строительстве / реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] от 

[***] года (далее - "Концессионное соглашение"), 

(B) В соответствии с Концессионным соглашением Концедент и Концессионер обязались 

заключить настоящее прямое соглашение (далее – "Соглашение") в целях достижения 

Финансового закрытия, 

(C) Финансирующая организация намерена предоставить Концессионеру кредитные 

средства для финансирования мероприятий [***]. Для этого между Концессионером и 

Финансирующей организацией заключён кредитный договор № [***] от [***] года (далее  

– "Кредитный договор"), и, 

(D) Концедент, Концессионер выразили согласие предоставить Финансирующей 

организации определённые права и принять на себя определённые обязанности перед 

Финансирующей организацией в отношении Концессионного соглашения в 

соответствии с условиями настоящего прямого соглашения, и Финансирующая 

организация приняла на себя предусмотренные настоящим Соглашением обязанности 

в отношении Концедента, и Концессионера, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 Помимо терминов, используемых в Концессионном соглашении, в настоящем 

Соглашении нижеперечисленные термины имеют следующее значение, если иное не 

следует из контекста: 

Термин Определение 

Арбитраж Арбитражный суд [***] 

Базовая ставка по 
Соглашениям о 
финансировании 

означает средневзвешенную по остатку ссудной задолженности 
на Дату расчёта компенсации при прекращении величину 
процентной ставки по Соглашениями о финансировании, которая 
должна начисляться на срочную задолженность в соответствии с 
условиями таких Соглашений о финансировании 

Бюджетный кодекс означает Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 
31 июля 1998 года. 
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Государственный 
орган 

означает Президента РФ, Федеральное собрание РФ, 
Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти, 
государственный орган субъекта РФ, любой законодательный, 
исполнительный или судебный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления на территории РФ, а также 
образованное или назначенное Концедентом и наделённое 
властными полномочиями учреждение, ведомство или 
должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную 
структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо 
из указанных выше субъектов, либо действующую по его 
поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую 
полностью или в части его функции в отношении или в связи с 
Концессионным соглашением и (или) Договорами по проекту  

Гражданский кодекс означает Часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, вступившую в силу 1 января 1995 г., Часть вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившую в силу 
1 марта 1996 г., Часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации, вступившую в силу 1 марта 2002 г. и Часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившую в силу 
1 января 2008 г. (с изменениями и дополнениями). 

Дата заключения 
концессионного 
соглашения 

означает дату, в которую Концессионное соглашение было 
подписано полномочными представителями Сторон. 

Дата истечения срока 
концессионного 
соглашения 

означает дату, наступающую через [***] после Даты заключения 
концессионного соглашения, если Срок не был продлён в 
соответствии с Концессионным соглашением] 

Дата прекращения 
концессионного 
соглашения 

означает одну из следующих дат: 

(a) Дата истечения срока концессионного соглашения; 

(b) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном 

расторжении Концессионного соглашения, если иная дата 

не указана в таком соглашении; 

(c) дата, определённая в судебном решении о расторжении 

Концессионного соглашения. 

Дата расчёта 
Компенсации при 
прекращении  

означает: 

(a) Дату прекращения соглашения; либо 

(b) в случае предоставления Финансирующей организацией 

Концеденту и Концессионеру собственного расчёта 

Компенсации при прекращении в части Заёмных 

инвестиций в соответствии с пунктом 6.13(b) Соглашения 

по основаниям, указанным в подпунктах 6.13(b)(vi), 

6.13(b)(viii) и 6.13(b)(x), – дату, в которую расчёт 

Компенсации при прекращении в части Заёмных 

инвестиций согласован или считается согласованным 

Сторонами либо определён в порядке, предусмотренном 

пунктами 6.14 - 6.16. 
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Договоры с 
Концедентом 

означает Концессионное соглашение, настоящее Соглашение, 
договоры аренды или субаренды земельных участков и иные 
договоры Концессионера с Концедентом, заключаемые в целях 
реализации Концессионного соглашения. 

Заёмные инвестиции означает предоставляемые Финансирующей организацией 
Концессионеру денежные средства в соответствии с 
Соглашениями о финансировании на цели финансирования 
Проекта. 

Замещающее лицо означает лицо, предложенное Финансирующей организацией и 
утверждённое Концедентом в соответствии с пунктами 4.16 - 4.22 
Соглашения в качестве лица, в пользу которого будет 
произведена Уступка на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

Заявление о 
расторжении 

означает письменное уведомление о намерении досрочно 
расторгнуть Концессионное соглашение, направленное любой из 
Сторон другой Стороне в соответствии с положениями 
Концессионного соглашения. 

Земельные участки означает земельные участки, предаваемые Концессионеру по 
Концессионному соглашению. 

Информация означает содержание настоящего Соглашения, а также какую-
либо документацию и данные, полученные Сторонами при 
заключении настоящего Соглашения и в рамках его исполнения. 

Компенсация при 
прекращении 

означает сумму, подлежащую выплате Концедентом в пользу 
Концессионера в случае, если Дата прекращения концессионного 
соглашения приходится на дату, предшествующую Дате 
истечения срока концессионного соглашения. 

Компенсация при 
прекращении в части 
Заёмных инвестиций 

означает сумму задолженности перед Финансирующей 
организацией, состоящую из: 

(a) суммы ссудной задолженности (срочной и просроченной) 

по Соглашениям о финансировании, начисленных на нее 

процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, 

прямо предусмотренных Соглашениями о 

финансировании и не выплаченных Концессионером в 

пользу Финансирующей организации по всем 

Соглашениям о финансировании на Дату прекращения 

концессионного соглашения; и 

(b) всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу 

Финансирующей организации по Соглашениям о 

финансировании, включая (но не ограничиваясь) расходы, 

связанные с досрочным расторжением Соглашений о 

финансировании в связи с досрочным расторжением 

Концессионного соглашения, но не более [5% (пяти 

процентов)] от суммы указанной в пункте (а) выше. 

Концедент имеет значение, указанное в преамбуле. 

Концессионер означает: 
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(a) с учётом подпункта (b) ниже – лицо, указанное в качестве 

Концессионера в преамбуле; либо 

 
(b) в случае Передачи контроля над Проектом путём Уступки 

с Момента уступки – лицо, согласованное Концедентом и 

Финансирующей организацией в качестве Замещающего 

лица в порядке, установленном настоящим Соглашением. 

Концессионное 
соглашение 

имеет значение, указанное в преамбуле. 

[Кредитный договор означает кредитное соглашение № [***] от [***] г. между 
Концессионером в качестве заёмщика и Кредитором в качестве 
кредитора (с изменениями и дополнениями).] 

Меры ответственности означает неустойки, проценты за пользование чужими денежными 
средствами, иные меры финансовой ответственности 
Концессионера по Договорам с Концедентом. 

Момент уступки означает момент истечения 30 (тридцати) Рабочих дней с 
момента согласования или утверждения Замещающего лица в 
соответствии с пунктами 4.16 – 4.22 Соглашения (а в случае, если 
в соответствии с Применимым правом для утверждения 
кандидатуры Замещающего лица требуется издание 
соответствующего распорядительного акта – то с даты вступления 
в силу такого акта), в который Концессионер передаёт, а 
Замещающее лицо принимает права и обязанности 
Концессионера по всем Договорам с Концедентом. 

Обеспечение по 
проекту  

означает все договоры, соглашения и иные документы, указанные 
в пункте 8.5 Соглашения.  

Особое 
обстоятельство 

означает любое из обстоятельств, наступивших после Даты 
заключения Концессионного соглашения, и перечисленное в 
Приложении 22 (Особые обстоятельства) к Концессионному 
соглашению. 

Ответное уведомление означает каждое из направляемых Концедентом в адрес 
Финансирующей организации (с копией Концессионеру, 
Концеденту, соответственно) уведомлений, содержащих 
сведения, указанные в пункте 3.19 Соглашения. 

Передача контроля над 
Проектом 

означает осуществление Уступки. 

Период передачи 
контроля над Проектом 

означает период времени, начинающийся с наиболее раннего из 
следующих моментов:  

(a) момента получения Уведомления концедента или 

(b) момента получения Уведомления финансирующей 

организации 

и оканчивающийся наиболее ранним из следующих моментов: 
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(c) моментом, когда Уведомление об отказе от передачи 

контроля над Проектом получено или считается 

полученным в соответствии с настоящим Соглашением 

или 

(d) в момент, когда впервые одновременно соблюдены 

следующие условия: 

(i) Передача контроля над Проектом завершена в 

соответствии с пунктом 4.31; и 

(ii) отсутствуют какие-либо основания для 

прекращения Концессионного соглашения, а равно 

Случай неисполнения обязательств по 

Соглашениям о финансировании. 

План устранения 
нарушений 

означает план устранения нарушений Концессионного 
соглашения, согласованный между Концедентом и 
Финансирующей организацией или утверждённый в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением. 

Повышенная ставка по 
Соглашениям о 
финансировании 

означает средневзвешенную по остатку ссудной задолженности 
на Дату расчёта Компенсации при прекращении величину 
процентной ставки по Соглашениями о финансировании, которая 
должна начисляться на просроченную задолженность в 
соответствии с условиями таких Соглашений о финансировании. 

Порядок разрешения 
споров 

означает порядок разрешения споров в соответствии с 
положениями пунктов 8.14 - 8.16 Соглашения. 

Применимое право означает вступившие в силу и сохраняющие действие 
федеральные законы Российской Федерации, законы субъектов 
Российской Федерации, подзаконные акты Российской Федерации 
и ее субъектов, а равно любые иные нормативные акты 
государственных органов, включая стандарты и нормы, 
применимые к Концессионному соглашению. 

Проект означает проект по финансированию, проектированию, 
[строительству / реконструкции] и эксплуатации объекта 
образования ([***]) в [***]. 

Резерв обслуживания 
долга 

означает предусмотренные Соглашениями о финансировании 
механизмы обеспечения надлежащего исполнения обязательств 
по обслуживанию задолженности по Соглашениям о 
финансировании, в том числе, но не исключительно: 

(i) денежные средства на залоговых счетах Концессионера; 

(ii) векселя Финансирующей организации, 

заложенные (обременённые) в пользу Финансирующей 
организации. 

Ситуация означает ситуацию, возникшую в случае направления 
Уведомления финансирующей организации. 
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Случай неисполнения 
обязательств по 
Соглашениям о 
финансировании 

означает Случай неисполнения обязательств по Кредитному 
договору или иным Соглашениям о Финансировании (в 
зависимости от того, что применимо).  

Согласительная 
процедура 

означает процедуры, осуществляемые Сторонами для 
урегулирования Ситуации в порядке, предусмотренном пунктами 
3.11 – 3.18 Соглашения. 

Соглашение имеет значение, указанное в преамбуле. 

Соглашения о 
финансировании 

означает Кредитный договор, основные условия которого 
согласованы с Концедентом в порядке, установленном 
Концессионным соглашением, а также Рефинансирование. 

Сторона имеет значение, указанное в преамбуле. 

Счёт поступлений 
Концедента 

означает расчётный счёт Концессионера, указанный 
Концессионером в качестве счета для исполнения Концедентом 
своих финансовых обязательств по Концессионному соглашению.  

Требование к 
Концеденту о 
расторжении 

означает направляемое Финансирующей организацией 
Концеденту с копией Концессионеру в соответствии с пунктом 5.2 
уведомление с требованием о расторжении Концессионного 
соглашения. 

Требование к 
Концессионеру о 
расторжении 

означает направляемое Финансирующей организацией 
Концессионеру с копией Концеденту в соответствии с пунктом 5.3 
уведомление с требованием о расторжении Концессионного 
соглашения. 

Требование о 
расторжении 

означает Требование к Концеденту о расторжении и (или) 
Требование к Концессионеру о расторжении. 

Уведомление 
Концедента 

означает уведомление, направляемое Концедентом в адрес 
Финансирующей организации (с копией Концессионеру) в случаях 
и порядке, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 Соглашения. 

Уведомление о 
передаче контроля над 
Проектом 

означает направляемое Финансирующей организацией 
Концеденту с копией Концессионеру уведомление о намерении 
Финансирующей организации получить контроль над Проектом 
посредством реализации своих прав по Передаче контроля над 
Проектом. 

Уведомление о 
погашении 
задолженности 

означает направляемое Финансирующей организацией 
Концеденту и Концессионеру уведомление о том, что все 
обязательства Концессионера перед Финансирующей 
организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в 
полном объёме, в том числе – за счёт средств, поступивших в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения. 

Уведомление об отказе 
от передачи контроля 
над Проектом 

означает направляемое Финансирующей организацией 
Концеденту с копией Концессионеру уведомление о том, что 
Финансирующая организация не намерена получать контроль над 
Проектом посредством реализации своих прав по Передаче 
контроля над Проектом. 
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Уведомление 
финансирующей 
организации 

означает уведомление, направляемое Финансирующей 
организацией Концеденту с копией Концессионеру, о наступлении 
Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о 
финансировании, содержащее разумно подробное описание 
такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о 
финансировании, а также указание на суммы, подлежащие 
возврату (погашению) и указание на то, планирует ли 
Финансирующая организация воспользоваться своим правом на 
передачу контроля над Проектом. 

Условия совещания означает содержащиеся в уведомлении о необходимости начала 
Согласительной процедуры следующие сведения: 

(i) позиция Концедента или Концессионера (в зависимости от 
того, что применимо) в отношении Ситуации; 

(ii) предполагаемая дата проведения совещания для 
рассмотрения Ситуации, которая не может быть позднее 
10 (десяти) Рабочих дней с момента получения 
Концедентом или Концессионером Уведомления 
финансирующей организации; 

(iii) место проведения совещания; 

(iv) предполагаемый состав участников первого совещания. 

Уступка означает уступку всех прав и перевод всех обязанностей 
Концессионера по всем Договорам с Концедентом Замещающему 
лицу на условиях и с ограничениями, установленными настоящим 
Соглашением. 

Уступка 
финансирующей 
организации 

означает полную или частичную уступку прав и перевод 
обязанностей Финансирующей организацией по Соглашениям о 
финансировании новому лицу или лицам. 

ФЗ "О концессионных 
соглашениях" 

означает Федеральный закон № 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях" от 21 июля 2005 года. 

Финансирующая 
организация 

имеет значение, указанное в преамбуле настоящего Соглашения. 

 

1.2 В настоящем Соглашении, если не оговорено иное: 

(a) заголовки не влияют на толкование Соглашения; 

(b) любая ссылка на единственное число включает множественное число и 

наоборот; 

(c) ссылки на статьи, пункты и приложения, если не указано иное, являются 

ссылками на статьи и пункты настоящего Соглашения и приложения к 

настоящему Соглашению;  

(d) все ссылки на номера статей и пунктов каких-либо договоров, иных, чем 

настоящее Соглашение, считаются сделанными на момент заключения 

настоящего Соглашения, и изменение нумерации таких статей или пунктов не 

влияет на толкование настоящего Соглашения; 
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(e) ссылка на любой законодательный акт или положение закона подлежит 

толкованию как ссылка на него с внесёнными или вносимыми в него время от 

времени изменениями и дополнениями; 

(f) любая ссылка с указанием "включает" или "включая" или "в том числе" или "а 

именно" означает включение без ограничений; 

(g) любая ссылка на "лицо" подразумевает любое физическое лицо, товарищество, 

хозяйственное общество, юридическое лицо, компанию, в состав которой 

входят один или несколько участников, государство или государственное 

ведомство, а также любые незарегистрированные объединения и организации 

(в каждом случае независимо от того, обладают ли таковые самостоятельной 

правосубъектностью); 

(h) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей 

определения начала и конца соответствующего срока; 

(i) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица; и 

(j) понятие "расторжение" включает понятие "прекращение" и наоборот. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего Соглашения являются порядок и процедуры взаимодействия 

Сторон при реализации Проекта в случаях и на условиях, определённых в 

соответствии с настоящим Соглашением.  

3. УВЕДОМЛЕНИЯ 

Уведомление Концедента 

3.1 В случае если наступило какое-либо Основание Прекращения Соглашения, и 

Концедент, соответственно, направил Заявление о расторжении в соответствии с 

разделом 5 части А (Порядок Изменения и Прекращения Соглашения) Приложения 14 

(Изменение и Прекращение Соглашения) к Концессионному соглашению, и 

соответствующее основание расторжения не было устранено Концессионером в 

соответствии с Концессионным соглашением, то в течение 10 (десяти) Рабочих дней 

после истечения сроков, указанных в Заявлении о расторжении, но в любом случае не 

позднее, чем за 60 (шестьдесят) Рабочих дней до даты обращения Концедента в 

Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения Концедент 

направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру) уведомление 

(далее, совместно с уведомлениями, направляемыми в соответствии с пунктом 3.2 и 

3.3 Соглашения – "Уведомление Концедента"), а Финансирующая организация в 

ответ информирует Концедента о размере суммы задолженности Концессионера 

перед Финансирующей организацией на соответствующую дату. 

3.2 В случае если Концедент намерен обратиться в Арбитраж с требованием о 
расторжении Концессионного соглашения по основаниям, отличающимся от 
оснований, предусмотренных разделом 5 части А (Порядок Изменения и Прекращения 
Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения) к 
Концессионному соглашению, то не позднее, чем за 60 (шестьдесят) Рабочих дней до 
даты направления соответствующего заявления в Арбитраж, Концедент направляет 
Финансирующей организации (с копией Концессионеру) Уведомление Концедента, а 
Финансирующая организация в ответ информирует Концедента о размере суммы 
задолженности Концессионера перед Финансирующей организацией на 
соответствующую дату. Без ущерба для иных прав по настоящему Соглашению при 
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направлении Уведомления Концедента в соответствии с настоящим пунктом 
Финансирующая организация вправе воспользоваться своими правами по пункту 5.3. 

3.3 В случае если Концедент намерен прекратить Концессионное соглашение каким-либо 
иным способом (кроме случаев, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 выше), в том числе 
путём заявления требования о признании Концессионного соглашения 
недействительным, то не позднее, чем за 60 (шестьдесят) Рабочих дней до даты 
направления соответствующего требования или совершения иных действий, 
связанных с прекращением Концессионного соглашения таким способом, Концедент 
направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру) Уведомление 
Концедента, а Финансирующая организация в ответ информирует Концедента о 
размере суммы задолженности Концессионера перед Финансирующей организацией 
на соответствующую дату. Без ущерба для иных прав по настоящему Соглашению при 
направлении Уведомления Концедента в соответствии с настоящим пунктом 
Финансирующая организация вправе воспользоваться своими правами по пункту 5.3 
Соглашения. 

3.4 В Уведомлении Концедента должны быть указаны: 

(a) предполагаемая дата обращения в Арбитраж с требованием о расторжении 

Концессионного соглашения или, в зависимости от случая, предполагаемая 

дата, когда Концедент предпримет действия по прекращению Концессионного 

соглашения; 

(b) разумно подробное описание  

(i) основания для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения 

и допущенных Концессионером нарушений; и 

(ii) текущей стадии переговоров, переписки или иной коммуникации с 

Концессионером, если таковые имеются; 

(c) сведения обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах 

Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на 

дату составления Уведомления Концедента; 

(d) сведения обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах 

Концедента перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на 

дату составления Уведомления Концедента. 

Уведомление Финансирующей организации  

3.5 В случае, если 

(a) Финансирующей организации стало известно о наличии какого-либо Случая 

неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании; и 

(b) Финансирующая организация намерена в связи с наступлением такого Случая 

неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании реализовать 

какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером 

денежных обязательств по Соглашениям о финансировании,  

то не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты, когда Финансирующая 

организация намерена реализовать какие-либо свои права требовать 

досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по 

Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация обязана 

уведомить Концедента с копией Концессионеру  о наступлении такого Случая 
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неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании с разумно 

подробным описанием такого Случая неисполнения обязательств по 

Соглашениям о финансировании, а также с указанием сумм, подлежащих 

возврату (погашению) и указанием на то, планирует ли Финансирующая 

организация воспользоваться своим правом на передачу контроля над 

Проектом (и такое уведомление именуется "Уведомлением финансирующей 

организации"). 

3.6 Финансирующая организация обязуется не направлять Уведомление финансирующей 

организации до истечения сроков для исправления соответствующих нарушений 

Концессионером, которые предусмотрены в Соглашениях о финансировании, а также 

в случае, если такие нарушения не являются существенными. 

3.7 К событиям неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, 

являющимися существенными, относятся такие случаи неисполнения обязательств 

заёмщика по Соглашениям о финансировании, которые, по мнению Финансирующей 

организации, являются: 

(i) влекущими существенное ухудшение кредитоспособности 

Концессионера и финансовой устойчивости Проекта, и 

(ii) риск неустранения такого события в порядке и в сроки, установленные 

соответствующим Соглашением о финансировании, является высоким. 

3.8 Финансирующая организация при наступлении Случаев неисполнения обязательств по 

Соглашениям о финансировании с учётом принципов разумности и добросовестности 

предпринимает все усилия для сохранения действия Концессионного соглашения и 

возможности его исполнения Концессионером. 

3.9 В течение 5 (пяти) Рабочих дней после каждого факта использования Резервов 

обслуживания долга Финансирующая организация обязуется уведомить об этом 

Концедента, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

направления такого уведомления направить оценку, может ли наступить случай 

неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании. 

Согласительная процедура 

3.10 В случае направления Уведомления Финансирующей организации Стороны 

соглашаются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать 

возникшую ситуацию в порядке, описанном ниже (далее – "Согласительная 

процедура"), с целью рассмотреть и согласовать возможность продолжения Проекта 

(далее – "Ситуация"). 

3.11 Согласительная процедура заключается в проведении совещания с целью 

максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений. 

Участниками совещания должны быть уполномоченные лица, а также специалисты 

Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Ситуации. 

3.12 После получения Уведомления финансирующей организации Концедент или 

Концессионер вправе направить Финансирующей организации уведомление о 

необходимости начала Согласительной процедуры, содержащее позицию Концедента 

или Концессионера (в зависимости от того, что применимо) в отношении Ситуации, 

предполагаемую дату проведения совещания для рассмотрения Ситуации, которая не 

может быть позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения Концедентом или 

Концессионером Уведомления финансирующей организации, место проведения 
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совещания и предполагаемый состав участников первого совещания (далее – 

"Условия совещания"). 

3.13 Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в 

пункте 3.12, Финансирующая организация должна направить Концеденту и 

Концессионеру ответ на уведомление, содержащий подтверждение Условий 

совещания либо предложение по их изменению, а также обоснование своей позиции 

по представленным требованиям. 

3.14 Сторона, направившая уведомление, указанное в пункте 3.12 Соглашения, по 

получении ответа на уведомление вправе по своему усмотрению изменить Условия 

совещания; при этом совещание не может состояться позднее 20 (двадцати) Рабочих 

дней с момента получения Финансирующей организацией уведомления согласно 

пункту 3.12 Соглашения. 

3.15 Во избежание сомнений, положения пунктов 3.10 - 3.18 не препятствуют реализации 

Финансирующей организацией каких-либо своих прав по Соглашениям о 

финансировании, в частности, права требовать досрочного исполнения 

Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании при 

условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.5 Соглашения. 

3.16 Во избежание сомнений, каждая Сторона вправе участвовать в любом из совещаний, 

проводимых в ходе Согласительной процедуры, независимо от содержания Условий 

совещания.  

3.17 Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Ситуации в порядке 

Согласительной процедуры, является обязательным для Сторон, если оно совершено 

в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон. 

3.18 Если  

(a) совещание не состоялось, либо 

(b) при проведении совещания решение Ситуации не согласовано Сторонами, 

либо  

(c) при условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.5 Соглашения, 

Финансирующая организация направила Концессионеру уведомление о 

реализации ею прав требовать досрочного исполнения Концессионером 

денежных обязательств по Соглашениям о финансировании,  

Согласительная процедура считается исчерпанной и отдельного согласия Сторон в 

этом отношении не требуется. 

Ответное уведомление 

3.19 В течение 20 (двадцати) Рабочих дней после получения Уведомления Финансирующей 

организации Концедент обязан направить Финансирующей организации (с копией 

Концессионеру, Концеденту, соответственно) свои ответы (далее – "Ответное 

уведомление") с указанием сведений: 

(a) обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах 

Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на 

дату составления Ответного уведомления; 
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(b) обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концедента 

перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату 

составления Ответного уведомления; 

(c) о наличии или оценке вероятности наступления оснований и (или) о намерении 

Концедента, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 Соглашения. 

3.20 В случае направления Уведомления Концедента и в течение Периода передачи 

контроля над Проектом, инициированного таким Уведомлением Концедента, пункт 3.19 

и все положения настоящего Соглашения ниже, ссылающиеся на Ответное 

уведомление, не применяются. 

3.21 В случае если Ответное уведомление не было получено в течение срока, указанного в 

пункте 3.19, Финансирующая организация вправе по своему усмотрению: 

(a) воспользоваться своими правами по пункту 5.3 Соглашения, при этом 

основание, указанное в пункте 5.3(b)(ii), считается возникшим; либо 

(b) направить одно из уведомлений согласно пункту 3.22, и в таком случае 

Ответное уведомление считается полученным Финансирующей организацией в 

момент истечения срока, указанного в пункте 3.19. 

Уведомление о передаче контроля над Проектом 

3.22 В течение: 

(a) 60 (шестидесяти) Рабочих дней после получения Уведомления Концедента и 

при условии, что такое Уведомление Концедента вызвано наличием оснований 

расторжения Концессионного соглашения согласно пункту 3.1 Соглашения; или, 

в зависимости от случая 

(b) 30 (тридцати) Рабочих дней после получения Ответного уведомления и при 

условии, что какое-либо из оснований расторжения Концессионного 

соглашения, указанных в части А (Порядок Изменения и Прекращения 

Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения), 

наступило, либо, по обоснованному мнению Финансирующей организации, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Уведомления 

финансирующей организации должно произойти нарушение Концессионером 

обязательств по Соглашению(-ям) о финансировании, если такие нарушения 

предоставляют в соответствии с Соглашением(-ям) о финансировании право 

Финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств 

по Соглашению(-ям) о финансировании;   

Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру: 

(c) уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над 

Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над 

Проектом (далее – "Уведомление о передаче контроля над Проектом"); или  

(d) уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать 

контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче 

контроля над Проектом (далее – "Уведомление об отказе от передачи 

контроля над Проектом"), 

(e) при этом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией 

Концессионеру Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом в 
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случае, если основания для направления Уведомления Концедента согласно 

пункту 3.1 или, в зависимости от случая, Уведомления Финансирующей 

организации согласно пункту 3.5 прекратились или были устранены, и факт 

такого прекращения или устранения письменно подтвердили, соответственно, 

Концедент или Финансирующая организация. 

3.23 Если Финансирующая организация не направит какое-либо из указанных в пункте 3.22 

уведомлений в предусмотренный срок, в том числе, если она не вправе направлять 

Уведомление о передаче контроля над Проектом в соответствии с настоящим 

Соглашением, считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи 

контроля над Проектом. 

4. ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЯ НАД ПРОЕКТОМ 

План устранения нарушений 

4.1 Если Уведомление о передаче контроля над Проектом направлено согласно 
пункту 3.22 и при этом Уведомление Концедента было направлено согласно пункту 3.1, 
то Финансирующая организация должна направить Концеденту План устранения 
нарушений в отношении нарушений Концессионного соглашения, указанных в 
Уведомлении Концедента, в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней после даты 
получения Концедентом Уведомления о передаче контроля над Проектом. 

4.2 При подготовке Плана устранения нарушений Финансирующая организация вправе 
учитывать содержание плана устранения нарушений (при наличии), разработанного 
Концессионером, а также комментарии Концессионера (при наличии). 

4.3 В течение 30 (тридцати) Рабочих дней после получения Плана устранения нарушений 
Концедент обязан направить Финансирующей организации уведомление относительно 
того, одобряет ли он или отклоняет План устранения нарушений, либо предложить 
Финансирующей организации альтернативный План устранения нарушений. 

4.4 Концедент вправе отклонить предложенный Финансирующей организацией План 
устранения нарушений или предложить альтернативный План устранения нарушений 
в том случае, если:  

(a) предлагаемый срок для устранения нарушений существенно превышает 

разумный срок, в течение которого устранение подобных нарушений может 

быть осуществлено квалифицированным лицом в соответствии с требованиями 

Концессионного соглашения и Применимого права; 

(b) исполнение Плана устранения нарушений не приведёт к устранению 

нарушений, указанных в Уведомлении концедента, направленном в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения; и (или) 

(c) содержание Плана устранения нарушений противоречит условиям 

Концессионного соглашения и (или) Применимому праву. 

4.5 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения уведомления об 

отклонении Плана устранения нарушений согласно пункту 4.4 настоящего Соглашения 

Финансирующая организация обязана: 

(a) предложить Концеденту для рассмотрения изменённый План устранения 

нарушений, учитывающий замечания Концедента, послужившие основанием 

для отказа в согласовании Плана устранения нарушений в соответствии с 

пунктом 4.4 настоящего Соглашения; 
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(b) передать вопрос об отклонении Концедентом Плана устранения нарушений на 

рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров; или 

(c) отказаться от Передачи контроля над Проектом путём направления 

Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом. 

4.6 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения от Концедента 

альтернативного Плана устранения нарушений согласно пункту 4.4 Финансирующая 

организация обязана: 

(a) одобрить предложенный Концедентом альтернативный План устранения 

нарушений; 

(b) предложить Концеденту  для рассмотрения изменённый альтернативный План 

устранения нарушений; 

(c) передать вопрос об отклонении Концедентом Плана устранения нарушений на 

рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров; или 

(d) отказаться от Передачи контроля над Проектом путём направления 

Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом. 

4.7 Концедент вправе отклонить изменённый План устранения нарушений, предложенный 

Финансирующей организацией согласно пункту 4.5(a), или изменённый 

альтернативный План устранения нарушений, предложенный Финансирующей 

организацией согласно пункту 4.6(b), в случаях, предусмотренных пунктом 4.4. В 

случае такого отклонения Концедентом изменённого Плана устранения нарушений или 

изменённого альтернативного Плана устранения нарушений, считается, что 

Финансирующая организация направила Уведомление об отказе от передачи контроля 

над Проектом. 

4.8 Если Концедент  

(a) не ответил в течение срока, указанного в пункте 4.3, или 

(b) не ответил в отношении изменённого Плана устранения нарушений, 

предложенного Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 4.5(a) 

настоящего Соглашения, или изменённого альтернативного Плана устранения 

нарушений, предложенного Финансирующей организацией в соответствии с 

пунктом 4.6(b) настоящего Соглашения, в каждом случае в течение 30 

(тридцати) дней после получения, то соответствующий предложенный План 

устранения нарушений считается одобренным. 

4.9 Финансирующая организация направляет на рассмотрение Концессионеру План 

устранения нарушений, согласованный или утверждённый согласно пунктам 4.1 - 4.8 

настоящего Соглашения.  

4.10 Концессионер обязан направить Концеденту и Финансирующей организации 

уведомление относительно того, одобряет ли он или отклоняет План устранения 

нарушений.  

4.11 Если Концессионер не ответил в течение 30 (тридцати) календарных дней после 

получения Плана устранения нарушений, согласованного или утверждённого согласно 

пунктам 4.1 - 4.8 настоящего Соглашения, План устранения нарушений считается 

одобренным Концессионером.  
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4.12 Если Концессионер не одобрит План устранения нарушений, то Финансирующая 

организация вправе передать вопрос об отклонении Концессионером Плана 

устранения нарушений на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения 

споров или отказаться от Передачи контроля над Проектом путём направления 

Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом. 

4.13 План устранения нарушений, согласованный или утверждённый согласно 

пунктам 4.1-4.8 настоящего Соглашения, заменяет собой план устранения нарушений, 

разработанный Концессионером с целью устранения нарушения обязательств по 

Концессионному соглашению, если таковой продолжает действовать на момент 

согласования Плана устранения нарушений.  

4.14 Если в ходе исполнения Плана устранения нарушений в него потребуется внести 

изменения, в частности, 

(a) для отражения вновь возникших оснований для прекращения Концессионного 

соглашения и порядка их устранения; или 

(b) для корректировки Плана устранения нарушений в виду иных вновь возникших 

обстоятельств, влияющих на ход исполнения Плана устранения нарушений, 

то Концедент и Финансирующая организация вправе предложить соответствующие 

изменения друг другу и их согласование осуществляется в порядке, изложенном в 

пунктах 4.1-4.8 настоящего Соглашения. 

Уступка 

4.15 Финансирующая организация обязана в Уведомлении о передаче контроля над 
Проектом указать Замещающее лицо, которому будут уступлены все права и 
переведены все обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом на 
условиях и с ограничениями, установленными настоящим Соглашением 
(далее - "Уступка"). 

Согласование Замещающего лица 

4.16 После получения Уведомления о передаче контроля над Проектом согласно 
пункту 4.15 Соглашения, Концедент предпримут все усилия для согласования 
кандидатуры Замещающего лица, и, при необходимости, в рамках своей компетенции 
инициируют процедуру согласования соответствующего распорядительного акта об 
утверждении Замещающего лица.  

4.17 В случае изменения соответствующих положений Применимого права Стороны 
согласуют иной порядок рассмотрения и утверждения кандидатуры Замещающего 
лица, в том числе – путём изменения условий настоящего Соглашения. 

4.18 Если иное не согласовано с Концедентом, Финансирующая организация не вправе 
предлагать лицо в качестве Замещающего лица, если: 

(a) такое лицо не соответствует требованиям ФЗ "О концессионных соглашениях" к 

такому предложенному лицу; 

(b) такое лицо не обладает правоспособностью для получения и исполнения прав 

и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению; 

(c) у предложенного лица существует задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
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размер которой в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов такого лица по данным бухгалтерской 

отчётности за последний завершённый отчётный период (кроме как если такое 

лицо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

Применимым правом); 

(d) информация о предложенном лице содержится в реестре недобросовестных 

поставщиков, составляемом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 года; 

(e) аффилированное лицо предложенного лица является аффилированным лицом 

организации, информация о которой содержится в реестре недобросовестных 

поставщиков, составляемом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 года; 

(f) в отношении предложенного лица возбуждена процедура банкротства и (или) 

принято решение о его ликвидации; или 

(g) в отношении предложенного лица принято решение об административном 

приостановлении деятельности в соответствии с положениями Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

4.19 В течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента принятия решения о согласовании, в 

том числе (если применимо) – момента выпуска соответствующего распорядительного 

акта о согласовании Замещающего лица или получения отказа в согласовании от 

соответствующего согласующего Государственного органа, Концедент с учётом 

требований пункта 4.16 Соглашения по результатам рассмотрения кандидатуры 

Замещающего лица обязан направить Финансирующей организации уведомление о 

согласии с кандидатурой Замещающего лица или мотивированное уведомление об 

отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица.  

4.20 Если в течение срока, указанного в пункте 4.19 Соглашения, соответствующее 

уведомление об отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица не было 

направлено, считается, что предложенная кандидатура Замещающего лица была 

согласована.  

4.21 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения уведомления об 

отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица согласно пункту 4.19 

Соглашения, Финансирующая организация вправе:  

(a) предложить Концеденту для рассмотрения новое Замещающее лицо; 

(b) передать вопрос об отказе в согласовании Замещающего лица на 

рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров;  

(c) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путём 

направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом; 

или 

(d) отказаться от Передачи контроля над Проектом путём направления Концеденту 

Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом. 

4.22 Согласование предложенного Концеденту согласно пункту 4.21(a) Соглашения нового 

Замещающего лица осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.16 - 4.20 
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Соглашения. В случае отказа Концедента в согласовании нового Замещающего лица в 

течение 10 (десяти) Рабочих дней после получения такого отказа Финансирующая 

организация обязана:   

(a) передать вопрос об отказе в согласовании нового Замещающего лица на 

рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров;  

(b) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путём 

направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом; 

или 

(c) отказаться от Передачи контроля над Проектом путём направления Концеденту 

Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом. 

Осуществление Уступки 

4.23 В момент истечения 30 (тридцати) Рабочих дней с момента согласования или 

утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.16 – 4.22 Соглашения (а 

в случае, если в соответствии с Применимым правом для утверждения кандидатуры 

Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – 

то с даты вступления в силу такого акта) Концессионер передаёт, а Замещающее лицо 

принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом 

(далее – "Момент уступки"), при этом: 

(a) с Момента уступки Замещающее лицо становится стороной каждого из 

Договоров с Концедентом вместо предыдущего Концессионера, который 

одновременно освобождается от исполнения своих обязательств и перестаёт 

быть стороной по Договорам с Концедентом; 

(b) объем передаваемых Замещающему лицу денежных и иных обязательств 

Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на 

момент вручения Уведомления Концедента или, в зависимости от случая, 

Ответного уведомления, не может превышать объёма таких обязательств, 

указанного в Уведомлении Концедента или в Ответном уведомлении. Все и 

любые такие обязательства, не указанные в Уведомлении Концедента или в 

Ответном уведомлении, считаются полностью и безусловно погашенными; 

(c) Концессионер настоящим прямо выражает согласие на Уступку; такое согласие 

является достаточным согласием на уступку кредитором права (требования) и 

(или) согласием кредитора на перевод долга в смысле статьи 382 и статьи 391 

Гражданского кодекса соответственно. Указанное согласие не может быть 

отозвано в течение всего срока действия настоящего Соглашения;  

(d) Концедент обязуется предпринять все разумные меры для осуществления 

Уступки в смысле части 2 статьи 5 ФЗ "О концессионных соглашениях". При 

изменении Применимого права Стороны согласуют в случае необходимости 

внесение изменений в настоящее Соглашение в части процедуры согласования 

Уступки; 

(e) Во избежание сомнений, Замещающее лицо становится стороной договоров 

аренды / субаренды Земельных участков с момента государственной 

регистрации соответствующих изменений к таким договорам, а также стороной 

договоров (соглашений и иных документов), на основании которых Земельные 

участки предоставлены Концессионеру на ином законном основании, с момента 

их надлежащего оформления. 
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4.24 В течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с Момента уступки, если иной срок не будет 

согласован Финансирующей организацией, Концедентом, Концедент обязаны 

заключить с Замещающим лицом дополнительное соглашение к Концессионному 

соглашению, содержащее указание на переход прав и обязанностей Концессионера к 

Замещающему лицу, а также необходимые изменения условий Концессионного 

соглашения (далее – "Дополнительное соглашение"), при этом: 

(a) Финансирующая организация направляет Концеденту и Замещающему лицу 

проект Дополнительного соглашения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

после Момента уступки; 

(b) Замещающее лицо, Концедент и Финансирующая организация проводят 

встречу для обсуждения условий Дополнительного соглашения в течение 10 

(десяти) Рабочих дней с даты получения проекта Дополнительного соглашения 

от Финансирующей организации, на которой либо подтверждают своё согласие 

с условиями Дополнительного соглашения, либо согласовывают сроки для 

подготовки и обсуждения замечаний к проекту Дополнительного соглашения, в 

том числе посредством проведения дополнительных встреч, в пределах срока, 

указанного в абзаце 1 пункта 4.24 Соглашения; 

(c) если для заключения Дополнительного соглашения требуется согласие 

Государственных органов, то в предусмотренный в абзаце 1 пункта 4.24 

Соглашения срок, Концедент обязуются совершить все требуемые от них 

действия для получения такого согласия, в том числе подать заявление 

(ходатайство) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения; 

в указанном случае Стороны заключают Дополнительное соглашение в течение 

15 (пятнадцати) дней после получения необходимых согласований 

Государственных органов. 

4.25 Если в течение указанного в абзаце 1 пункта 4.24 Соглашения срока Дополнительное 

соглашение не заключено по причине действий и (или) бездействия Концедента, 

Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 5.3 

Соглашения. 

4.26 Концедент и Концессионер обязаны предоставить или, если предоставление лежит 

вне сферы контроля соответствующей Стороны, совершить все необходимые 

действия и приложить все усилия для получения Замещающим лицом всех 

Разрешений, необходимых для исполнения им своих обязательств по Договорам с 

концедентом, в том числе предоставить все имеющиеся у них документы и 

информацию и в полной мере содействовать в осуществлении государственной 

регистрации Уступки в отношении таких Договоров с Концедентом, где такая 

регистрация требуется в соответствии с Применимым правом. 

4.27 После согласования или утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 

4.16 - 4.22 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Применимым правом для 

утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего 

распорядительного акта – то с даты подписания такого акта) незамедлительно по 

требованию Финансирующей организации Концедент и Концессионер обязаны 

заключить с Замещающим лицом все договоры и совершить такие иные действия, 

подписание и совершение которых будет необходимо исключительно для совершения 

или оформления Уступки в соответствии с условиями настоящего Соглашения и 

требованиями Применимого права (и, во избежание сомнений, не будут 

предусматривать каких-либо не связанных с этим обязательств), в том числе, по 
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требованию Финансирующей организации Концедент и Концессионер обязуются 

заключить с Замещающим лицом: 

(a) соглашение об Уступке на условиях настоящего Соглашения и 

(b) только в отношении Концедента – прямое соглашение на условиях, идентичных 

условиям настоящего Соглашения. 

4.28 С Момента уступки любые сроки, применимые при определении оснований для 

прекращения Концессионного соглашения согласно части А (Порядок Изменения и 

Прекращения Соглашения) Приложения 14 (Изменение и Прекращение Соглашения), 

обнуляются и начинают отсчитываться вновь с Момента уступки. 

4.29 Посредством заключения Дополнительного соглашения Концедент и Замещающее 

лицо согласовывают новые сроки исполнения обязательств Концессионера по 

Концессионному соглашению. При этом никакие последствия, возникшие для 

Концессионера в связи с нарушением сроков исполнения обязательств Концессионера 

по Концессионному соглашению, для Замещающего лица не возникают. 

Общие последствия Передачи контроля над Проектом 

4.30 В течение Периода передачи контроля над Проектом: 

(a) Если План устранения нарушений согласован и утверждён в соответствии с 

настоящим Соглашением, то Финансирующая организация, Концедент и 

Концессионер обязаны прилагать все разумные усилия для его исполнения. Во 

избежание сомнений, положения настоящего подпункта не распространяются 

на предыдущего Концессионера с Момента уступки в случае Передачи 

контроля над Проектом путём Уступки. 

(b) Право Концедента требовать от Концессионера уплаты каких-либо сумм по 

Договорам с Концедентом, в том числе, в отношении каких-либо Мер 

ответственности согласно подпунктам (c) или (d) настоящего пункта (в 

причитающейся части), приостанавливается вплоть до:  

(i) в случае выполнения Плана устранения нарушений – наступления 

365 (трёхсот шестьдесят пятого) дня после выполнения Плана 

устранения нарушений; или 

(ii) в случае прекращения Периода передачи контроля над Проектом без 

выполнения Плана устранения нарушений – незамедлительно после 

прекращения Периода передачи контроля над Проектом.  

Во избежание сомнений и если иное не установлено в настоящем пункте 4.30 

Соглашения, указанное приостановление права требования выплаты не влияет 

на начисление каких-либо сумм, причитающихся по Договорам с Концедентом. 

(c) Неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные 

меры финансовой ответственности Концессионера по Договорам с 

Концедентом (далее - "Меры ответственности") фиксируются на начало 

Периода передачи контроля над Проектом и в отношении нарушений 

Концессионера, допущенных до Периода передачи контроля над Проектом, 

размер таких Мер ответственности не увеличивается, в частности, какие-либо 

иные Меры ответственности в их отношении не начисляются. 



- 21 - 

 

  

 

MOSLIB01/335303.1  Hogan Lovells 

 

(d) Меры ответственности за нарушения, допущенные Концессионером в течение 

Периода передачи контроля над Проектом, начисляются в общем порядке в 

соответствии с условиями Концессионного соглашения, при этом срок 

исполнения (выплаты Концеденту) в отношении таких Мер ответственности 

приостанавливается до момента, указанного в подпункте (b) настоящего пункта 

Соглашения. 

(e) Если План устранения нарушений согласован и выполнен, то 50% (пятьдесят 

процентов) от всех начисленных в соответствии с Концессионным соглашением 

Мер ответственности аннулируются и не уплачиваются Концеденту, при этом, 

во избежание сомнений, все иные Меры ответственности подлежат уплате со 

стороны Концессионера Концеденту по наступлении сроков, указанных в 

подпункте 4.30(b) Соглашения. 

4.31 Передача контроля над Проектом считается завершённой в Момент уступки. 

4.32 Период передачи контроля над Проектом прекращается в случаях, указанных в 

подпунктах (c) и (d) определения Периода предачи контроля над Проектом в пункте 1.1 

Соглашения.  

5. РАСТОРЖЕНИЕ 

Специальные положения относительно реализации права на расторжение 

5.1 Вне зависимости от каких-либо положений Договоров с концедентом или иных 
соглашений об обратном, без ущерба для установленного в пунктах 5.2 – 5.4 
Соглашения, в течение всего Периода передачи контроля над Проектом: 

(a) Концедент: 

(i) вне зависимости от наличия каких-либо оснований обязаны 

воздерживаться от заявления требований о расторжении какого-либо 

Договора с Концедентом, а равно от совершения каких-либо действий, 

направленных на расторжение такого Договора с концедентом или 

утраты им силы иным образом;  

(ii) обязаны исполнять свои обязательства по всем Договорам с 

концедентом соответственно; и 

(b) Концессионер вне зависимости от основания обязан воздерживаться от 

заявления требований о расторжении какого-либо Договора с концедентом, а 

равно от совершения каких-либо действий, направленных на расторжение 

соответствующего Договора с концедентом, или утраты им силы иным образом.  

Возможность расторжения Концессионного соглашения по требованию 

Финансирующей организации 

5.2 При наступлении любого из нижеследующих условий Финансирующая организация 

вправе инициировать расторжение Концессионного соглашения путём направления 

уведомления Концеденту с копией Концессионеру (далее – "Требование к 

Концеденту о расторжении"): 

(a) [наступление любого из следующих событий: 

(i) начат процесс ликвидации Концессионера; 
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(ii) вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в 

отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое 

определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) 

Рабочих дней с момента его вынесения) или решение о признании 

Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации; 

(iii) принятие Государственным органом решения, исключающего 

дальнейшую деятельность Концессионера; 

(b) при совокупности следующих условий (i) и (ii) ниже: 

(i) наступление одного из следующих событий: 

(1) имеется основание прекращения Концессионного соглашения по 

требованию Концедента, или 

(2) Концессионер нарушил какое-либо своё обязательство по 

настоящему Соглашению (за исключением обязательств, 

предусмотренных разделом 7 и пунктами 8.20 - 8.29 Соглашения 

(но, во избежание сомнений, без ущерба для прав 

Финансирующей организации требовать возмещения убытков за 

нарушение таких обязательств)), и такое нарушение не 

устранено в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после 

соответствующего уведомления об этом со стороны 

Финансирующей организации, 

и при этом 

(ii) Финансирующая организация направила Концессионеру требование о 

досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по 

соответствующему Соглашению о финансировании, и такое требование 

не было исполнено в течение 30 (Тридцать) Рабочих дней.] 

5.3 При наступлении любого из нижеследующих условий Финансирующая организация 

вправе требовать расторжения Концессионного соглашения путём направления 

уведомления Концессионеру с копией Концеденту (и такое требование в отдельности 

именуется "Требование к Концессионеру о расторжении", а совместно с 

Требованием к Концеденту о расторжении – "Требования о расторжении"): 

(a) [в случае, указанном в пункте 8.10(a) Соглашения;  

(b) при совокупности следующих условий: 

(i) имеется основание прекращения Концессионного соглашения по 

требованию Концессионера, в том числе, ввиду наступления Особых 

обстоятельств, или  

(ii) Концедент нарушил какое-либо обязательство по Соглашению (за 

исключением обязательств, предусмотренных разделом 7 и пунктами 

8.20-8.29 Соглашения (но, во избежание сомнений, без ущерба для 

права Финансирующей организации требовать возмещения убытков за 

нарушение таких обязательств)), и такое нарушение не устранено в 

течение 30 (тридцати) Рабочих дней после соответствующего 

уведомления об этом со стороны Финансирующей организации,  
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и при этом Финансирующая организация направила Концессионеру требование 
о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по 
соответствующему Соглашению о финансировании, и такое требование не 
было исполнено в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней; 

(c) в случаях, указанных в пункте 3.2, 3.3 Соглашения; или 

(d) в случаях, указанных в пункте 6.31 Соглашения.] 

5.4 Если Концессионное соглашение не расторгнуто в окончательном порядке в течение 

180 (ста восьмидесяти) календарных дней (или более длительного срока, 

согласованного с Финансирующей организацией) с момента получения Концедентом 

и (или) Концессионером (в зависимости от обстоятельств) Требования о расторжении, 

и если по истечении вышеуказанного срока, по мнению Финансирующей организации, 

обстоятельства, послужившие основанием для направления Финансирующей 

организацией Требования о расторжении, сохраняются: 

(a) в случае, если Финансирующая организация направила Требование к 

Концеденту о расторжении, Финансирующая организации вправе потребовать 

от Концедента компенсацию потерь по смыслу положений статьи 406.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, возникших вследствие 

наступления оснований для направления Финансирующей организацией 

Требования о расторжении и непрекращения Концессионного соглашения; 

(b) в случае, если Финансирующая организация направила Требование к 

Концессионеру о расторжении, Финансирующая организации вправе 

потребовать от Концессионера компенсацию потерь по смыслу положений 

статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возникших 

вследствие наступления оснований для направления Финансирующей 

организацией Требования о расторжении и непрекращения Концессионного 

соглашения. 

При этом размер потерь, указанных в подпунктах 5.4(a) и 5.4(b) Соглашения, 

устанавливается в порядке, указанном в подпункте 6.13(b) Соглашения. 

6. ПЛАТЕЖИ И КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 

Порядок осуществления платежей 

6.1 За исключением случаев, указанных в пункте 6.2 Соглашения, Концедент обязан 

обеспечить, чтобы все суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента на 

основании Концессионного соглашения или в рамках реализации Проекта - 

перечислялись на Счёт поступлений Концедента. 

6.2 В случае и с момента, когда 

(a) Финансирующая организация реализовала право требовать досрочного 

исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о 

финансировании, и 

(b) Финансирующая организация уведомила об этом Концедента с соблюдением 

положений пунктов 3.5 – 3.18 Соглашения, 

все платежи, причитающиеся Концессионеру со стороны Концедента, производятся на 

указанный(-ые) Финансирующей организацией в письменном виде банковский счёт 
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(счета), вплоть до направления Финансирующей организацией Уведомления о 

погашении задолженности согласно пункту 6.3 Соглашения. 

6.3 В случае, если все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией 

по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объёме, в том числе – за 

счёт средств, поступивших в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения, то в 

течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента выполнения указанного условия 

Финансирующая организация обязана направить уведомление Концеденту и 

Концессионеру (далее – "Уведомление о погашении задолженности"). 

6.4 После направления Уведомления о погашении задолженности 

(a) оставшаяся часть Компенсации при прекращении и иные суммы, подлежащие 

выплате Концессионеру от Концедента на основании Концессионного 

соглашения, перечисляются на Счёт поступлений Концедента, соответственно, 

и 

(b) если применимо - Финансирующая организация перечисляет излишне 

полученные суммы Концессионеру на Счёт поступлений Концедента, 

соответственно, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента их 

получения.  

6.5 Стороны признают и подтверждают, что уплата Концедентом каких-либо сумм в 

порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения в части уплаченных сумм: 

(a) является надлежащим исполнением соответствующих денежных обязательств 

Концедента перед Концессионером по Концессионному соглашению. Во 

избежание сомнений, обязательства Концедента считаются исполненными с 

момента перечисления соответствующих сумм согласно пункту 6.2;  

(b) с учётом пункта 6.7 Соглашения, является надлежащим исполнением 

соответствующих денежных обязательств Концессионера перед 

Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании (во 

избежание сомнений – исключительно в той части, в которой такие уплаченные 

суммы покрывают такие денежные обязательства по Соглашениям о 

финансировании);  

(c) и при этом встречные требования: 

(i) Концедента и Концессионера; и 

(ii) Концессионера и Финансирующей организации; и 

(iii) Концессионера, 

возникающие исключительно и только в связи с уплатой таких сумм, погашаются путём 
зачёта встречных однородных требований. 

6.6 Положения пункта 6.5 Соглашения не применяются в отношении сумм, причитающихся 

в счёт компенсации убытков Финансирующей организации, причинённых Концедентом 

по настоящему Соглашению, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, в том числе, в 

отношении возникшей в связи с этим задолженности. Такие суммы убытков подлежат 

уплате Концедентом отдельно на счёт, указанный Финансирующей организацией. 
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6.7 Финансирующая организация обязуются незамедлительно использовать суммы, 

перечисленные Концедентом в порядке, указанном в пункте 6.2 Соглашения, для 

погашения обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании. Во 

избежание сомнений, положения настоящего пункта не влекут пересмотр и не влияют 

на применение Концедентом положений Концессионного соглашения при расчёте 

суммы Компенсации при прекращении. 

6.8 Без ущерба для пункта 6.5(c) Соглашения, Концедент не вправе удержать или зачесть 

любые денежные средства, подлежащие выплате Концедентом в качестве 

Компенсации при прекращении по Концессионному соглашению с учётом положений 

настоящего Соглашения, в счёт каких-либо встречных обязательств Концессионера и 

Финансирующей организации. 

6.9 Обязанность Концедента перечислять все платежи, причитающиеся Концессионеру со 

стороны Концедента, на указанные Финансирующей организацией счета в 

соответствии с пунктом 6.2 Соглашения прекращается: 

(a) в момент, когда Уведомление о погашении задолженности направлено 

Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения; 

или 

(b) в момент получения Концедентом уведомления от Финансирующей 

организации в свободной форме о прекращении перечисления платежей на 

соответствующие счета, которое может быть направлено Финансирующей 

организации в любой момент времени. После получения такого уведомления 

все суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента на основании 

Концессионного соглашения, перечисляются в порядке, предусмотренном 

пунктом 6.1 Соглашения. 

6.10 В случае если в соответствии со вступившим в законную силу решением суда 

Финансирующая организация становится обязанной вернуть или иным образом 

перечислить Концессионеру, Концеденту или какому-либо третьему лицу суммы 

(полностью или в части), причитавшиеся Финансирующей организации и обоснованно 

полученные ею: 

(a) от Концедента в соответствии с Концессионным соглашением и (или) 

настоящим Соглашением; или  

(b) в порядке, предусмотренном условиями Обеспечения по проекту,  

Финансирующая организация вправе направить Концеденту расчёт таких сумм с 

требованием об их возмещении, а Концедент соответственно обязуются возместить 

такие суммы Финансирующей организации. 

6.11 К порядку расчёта и выплаты сумм, указанных в пункте 6.10 Соглашения, применяются 

положения пунктов 6.2 - 6.4, 6.7 - 6.9, 6.14 - 6.18 и 6.29 Соглашения с необходимыми 

изменениями (mutatis mutandis), для чего для целей применения настоящего 

положения в указанных пунктах термин "Компенсация при прекращении" в каждом 

случае считается заменённым на словосочетание "суммы, подлежащие возмещению 

Концедентом в соответствии с пунктом 6.10 Соглашения". Во избежание сомнений 

положения настоящего пункта не применяются к суммам, подлежащим возврату 

Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 6.2 Соглашения. 

Компенсация при прекращении 



- 26 - 

 

  

 

MOSLIB01/335303.1  Hogan Lovells 

 

6.12 Настоящим Концедент обязуется и подтверждает, что при прекращении 

Концессионного соглашения по любому основанию, иначе, чем по основаниям, 

относящимся к Концессионеру и (или) истечении срока действия соглашения 

Концессионного соглашения, Концедент обязан выплатить Компенсацию при 

прекращении. 

6.13 В отношении порядка расчёта Компенсации при прекращении в части Заёмных 

инвестиций действуют следующие правила: 

(a) При расчёте и согласовании с Концедентом Компенсации при прекращении на 

основании решения суда по требованию Концессионера или Концедента или 

ввиду наступления Особых обстоятельств или иначе, Концессионер обязуется 

до направления такого расчёта или согласования Концеденту согласовывать 

его с Финансирующей организацией в части соответствия сумм обязательств 

перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании.  

(b) Если:  

(i) Концессионер не представил расчёт суммы Компенсации при 

прекращении в части Заёмных инвестиций в рамках расчёта 

Компенсации при прекращении в течение [30 (тридцати)] дней со дня 

возникновения основания для расторжения Концессионного соглашения, 

(ii) Концессионер представил Концеденту расчёт суммы Компенсации при 

прекращении в части Заёмных инвестиций в рамках расчёта 

Компенсации при прекращении, не согласованный с Финансирующей 

организацией, 

(iii) расчёт суммы Компенсации при прекращении в части Заёмных 

инвестиций в рамках расчёта Компенсации при прекращении не 

согласован с Финансирующей организацией по истечении 20 (двадцати) 

Рабочих дней после его представления Финансирующей организации со 

стороны Концессионера, 

(iv) между сторонами Концессионного соглашения возник спор о размере 

Компенсации при прекращении, и такой спор длится более 90 

(девяноста) календарных дней,  

(v) между сторонами Концессионного соглашения возник спор в связи с 

досрочным прекращением Концессионного соглашения, и такой спор 

длится более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, 

(vi) имеет место случай, указанный в пункте 5.4 Соглашения,  

(vii) имеет место случай, указанный в подпункте 6.26 Соглашения; 

(viii) имеет место случай, указанный в пункте 6.10,  

(ix) имеет место случай, указанный в пункте 8.3 Соглашения, или 

(x) имеет место случай, указанный в пункте 8.10(b) Соглашения,   

то Финансирующая организация вправе предоставить Концеденту и 

Концессионеру собственный расчёт Компенсации при прекращении в части 

Заёмных инвестиций. 
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6.14 В случае направления расчёта согласно подпункту 6.13(b) Соглашения, Концедент 

вправе предоставить Финансирующей организации свои возражения в отношении 

расчёта Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций в случае 

обнаружения ошибок в расчётах, и в таком случае расчёт Компенсации при 

прекращении в части Заёмных Инвестиций подлежит согласованию между 

Концедентом и Финансирующей организацией.: 

6.15 В случае, если расчёт Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций 

окончательно согласован между Концедентом и Финансирующей организацией в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления Финансирующей 

организацией, такой расчёт считается согласованным в дату его направления 

Финансирующей организацией. 

6.16 В случае если расчёт Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций не 

был согласован Концедентом и Финансирующей организацией по истечении 30 

(тридцати) календарных дней с момента предоставления расчёта Финансирующей 

организацией в соответствии с пунктом 6.15 Соглашения, то: 

(a) Компенсация при прекращении в части Заёмных инвестиций определяется на 

дату согласования расчёта Компенсации при прекращении в части Заёмных 

инвестиций Сторонами или его определения в порядке, предусмотренном 

пунктом 8.14 - 8.15 Соглашения; 

(b) Финансирующая организация вправе предоставить скорректированный на 

соответствующую дату расчёт Компенсации при прекращении в части Заёмных 

инвестиций.  

6.17 На Дату прекращения Концессионного соглашения указанный выше расчёт суммы 

Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций уменьшается на суммы 

денежных средств, полученных Финансирующей организацией за период с даты 

направления расчёта в соответствии с пунктом 6.13 Соглашения по Дату прекращения 

концессионного соглашения (включительно) в порядке обращения взыскания / 

безакцептного списания денежных средств со счетов Концессионера. 

6.18 В случае реализации Финансирующей организацией права на предоставление 

собственного расчёта суммы Компенсации при прекращении в части Заёмных 

инвестиций согласно подпункту 6.13(b) Соглашения по основаниям, указанным в 

подпунктах 6.13(b)(vi), 6.13(b)(viii) и 6.13(b)(x) подпункта 6.136.13(b) Соглашения, 

Концедент обязан выплатить в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения, 

сумму Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций в течение 365 

(Триста шестьдесят пять) календарных дней с Даты расчёта Компенсации при 

прекращении в части Заёмных инвестиций.  

6.19 В случае направления Финансирующей организацией собственного расчёта суммы 

Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций по иным основаниям, 

указанным в подпункте 6.13(b) Соглашения (нежели основания, указанные выше) 

выплата сумм Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций и иных 

связанных с таким прекращением платежей осуществляется Концедентом в порядке, 

указанном в пункте 6.2 Соглашения, в течение 365 (триста шестьдесят пять) 

календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения. 

6.20 Выплачиваемые в счёт Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций 

суммы подлежат уменьшению на суммы, полученные полученных Финансирующей 

организацией за период с Даты прекращения концессионного соглашения или Даты 
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расчёта Компенсации при прекращении по дату окончательной выплаты Компенсации 

при прекращении в части Заёмных инвестиций (без двойного счета): 

(a) в порядке обращения взыскания / безакцептного списания денежных средств на 

счетах Концессионера, находившихся там на Дату прекращения 

концессионного соглашения; 

(b) в порядке обращения взыскания / безакцептного списания денежных средств, 

поступивших на счета Концессионера или полученных Финансирующей 

организацией напрямую через уступку прав требования, по договорам 

страхования, банковским гарантиям возврата аванса / надлежащего 

исполнения обязательств контрагентами Концессионера, от дебиторов 

Концессионера, от реализации Концессионером своих финансовых активов. 

6.21 Финансирующая организация обязуется уведомлять Концедента о случаях получения 

Финансирующей организацией после Даты расчёта Компенсации при прекращении в 

части Заёмных инвестиций и до даты фактической выплаты Компенсации при 

прекращении в части Заёмных инвестиций каких-либо денежных средств от 

Концессионера, указанных в пункте 6.20 Соглашения. 

6.22 В случае если Концедент оспаривают часть Компенсации при прекращении в части 

Заёмных инвестиций, то соответствующая Сторона обязана принять меры, указанные 

в пункте 6.33 Соглашения, и выплатить Финансирующей организации не оспариваемую 

часть Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящем Соглашением.  

6.23 С Даты прекращения концессионного соглашения или, если применимо, с Даты 

расчёта Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций, и до момента 

полной уплаты Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций на 

невыплаченную часть Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций 

подлежат начислению проценты: 

(i) в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с Даты прекращения 

Концессионного соглашения / Даты расчёта Компенсации при 

прекращении – с применением Базовой ставки по Соглашениям о 

финансировании; 

(ii) по истечении указанного выше срока – с применением Повышенной 

ставки по Соглашениям о финансировании. 

6.24 Наличие между сторонами Концессионного соглашения спора о размере Компенсации 

при прекращении в части Заёмных инвестиций не препятствует Финансирующей 

организации требовать расторжения Концессионного соглашения согласно пункту 5.2 

или 5.3 Соглашения. 

6.25 Уплата Концедентом каких-либо платежей в счёт Компенсации при прекращении в 

части Заёмных инвестиций должна осуществляться исключительно с соблюдением 

порядка, установленного пунктом 6.2 Соглашения. 

6.26 В случае если Компенсация при прекращении в части Заёмных инвестиций, 

согласованная Концедентом и Концессионером или определённая решением 

Арбитража по иску, рассмотренному без участия Финансирующей организации в 

качестве истца или ответчика, будет отличаться от расчёта Финансирующей 

организации, Финансирующая организация вправе в части разницы такой 

согласованной или определённой решением Арбитража Компенсации при 
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прекращении в части Заёмных инвестиций и расчёта Финансирующей организации 

воспользоваться своими правами в соответствии с подпунктом 6.13(b) Соглашения. 

6.27 Суммы, составляющие разницу, указанную в пункте 6.26 Соглашения, будут считаться 

частью Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций, и к их выплате и 

расчёту будут применяться правила настоящего Соглашения, применимые к выплате и 

расчёту Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций. 

6.28 Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения, Концедент подтверждает, 

что он осведомлён об условиях Соглашений о финансировании в редакции, 

действующей на дату подписания настоящего Соглашения. При этом Концессионер 

обязан: 

(a) обеспечить согласование с Концедентом любых изменений условий 

Соглашений о финансировании, которые могут привести к увеличению размера 

финансовых обязательств Концедента в случае досрочного прекращения 

Концессионного соглашения; и 

(b) своевременно уведомлять Концедента о любых изменениях условий 

Соглашений о финансировании, которые могут привести к уменьшению 

размера финансовых обязательств Концедента в случае досрочного 

прекращения Концессионного соглашения. 

6.29 Во избежание сомнений, согласование уполномоченным лицом Концедента условий 

Соглашений о финансировании не означает: 

(a) согласование очерёдности направления Финансирующей организацией 

денежных средств, получаемых от Концессионера; 

(b) согласование указанным уполномоченным лицом каких-либо бюджетов, 

финансовых моделей и иных расчётов, которые могут быть предусмотрены 

Соглашениями о финансировании; 

(c) изменение терминологии и условий Концессионного соглашения; 

(d) пересмотр порядка изменения и/или прекращения Концессионного соглашения; 

(e) согласование кредита на финансирование оборотного капитала (условия 

которого подлежат отдельному согласованию с Концедентом). 

6.30 Стороны подтверждают, что они не рассматривают Компенсацию при прекращении в 

части Заёмных инвестиций в качестве неустойки и статья 333 Гражданского кодекса в 

отношении размера Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций не 

применяется. 

6.31 В случае признания недействительным Концессионного соглашения или настоящего 

Соглашения в полном объёме или в части, затрагивающей права Финансирующей 

организации на получение Компенсации при прекращении в части Заёмных 

инвестиций, за исключением случаев, когда такая часть и (или) Концессионное 

соглашение или настоящее Соглашение в полном объёме заменены действительными 

положениями или соглашением на условиях, приемлемых для Финансирующей 

организации, в течение 30 (тридцати) календарных дней (если более короткий срок не 

предусмотрен действующим законодательством) со дня, когда о недействительности 

таких положений стало известно Финансирующей организации, Концеденту и 

Концессионеру, Финансирующая организация вправе воспользоваться своими 

правами по пунктам 5.3 и (или) 6.13(b) Соглашения. 
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Обязательства по выплате Компенсации при прекращении 

6.32 Стороны подтверждают, что обязательства по настоящему Соглашению, в частности, 

предусмотренные положениями пункта 6 Соглашения обязательства в части выплат 

Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций в соответствии с 

Концессионным соглашением и настоящим Соглашением, приняты Сторонами в 

соответствии с положениями Применимого права, в частности, ФЗ "О концессионных 

соглашениях", и являются законными, действительными и обязательными к 

исполнению, включая возможность их принудительного исполнения в соответствии с 

Применимым правом. 

6.33 В случаях, когда Компенсация при прекращении в части Заёмных инвестиций 

подлежит уплате, Концедент должны незамедлительно инициировать принятие всех 

мер для обеспечения выплаты такого платежа в соответствии с Применимым правом, 

включая меры, направленные на инициирование изменений в соответствующие акты о 

бюджете на соответствующий год, таким образом, чтобы Компенсация при 

прекращении в части Заёмных инвестиций была полностью предусмотрена в 

соответствующем бюджете. 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

7.1 Финансирующая организация обязана в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, 
когда соответствующие обстоятельства стали ей известны, сообщать Концеденту о: 

(a) предъявлении Концессионеру требований о досрочном исполнении 

Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании; и 

(b) полном исполнении всех обязательств Концессионера по Соглашениям о 

финансировании.  

7.2 С даты направления Концедентом Концессионеру Заявления о расторжении или с 

даты предъявления Финансирующей организацией Концессионеру требования о 

досрочном погашении и до даты выплаты в полном объёме Компенсации при 

прекращении в части Заёмных инвестиций Финансирующая организация 

ежеквартально направляет Концеденту информацию о движении денежных средств по 

счетам Концессионера за прошедший квартал, а также, по отдельному требованию 

Концедента, иную информацию и подтверждающие документы, необходимые для 

осуществления расчётов в соответствии с Концессионным соглашением. 

7.3 Концедент обязаны в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда 

соответствующие обстоятельства стали известны Концеденту (если в настоящем 

пункте не указано иное), сообщать Финансирующей организации: 

(a) о любом нарушении Концессионного соглашения и (или) договоров аренды / 

субаренды земельных участков, которое может повлечь расторжение 

соответствующего соглашения; 

(b) об изменении условий Концессионного соглашения; 

(c) о получении уведомления об Особых обстоятельствах; 

(d) по запросу Финансирующей организации - о наличии или отсутствии 

обстоятельств по Проекту, подтверждение которых запрашивает 

Финансирующая организация; 
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(e) с момента получения от Финансирующей организации соответствующего 

запроса – о суммах задолженности Концессионера перед Концедентом и иных 

возникших и неисполненных обязательствах, известных Концеденту, и о суммах 

задолженности Концедента перед Концессионером; 

(f) с момента направления Уведомления Концедента и до момента устранения 

оснований, влекущих право Концедента на расторжение Концессионного 

соглашения, либо, в зависимости от обстоятельств – о согласовании или 

утверждении плана устранения нарушений (с приложением соответствующих 

редакций такого плана), об устранении оснований для расторжения 

Концессионного соглашения, а если они не устранены в течение 2 (двух) 

недель – о статусе устранения нарушений каждые 2 (две) недели; 

(g) с момента направления какого-либо заявления в Арбитраж и до вынесения 

окончательного решения Арбитража – о получении или направлении искового 

заявления, отзыва на исковое заявление и иных процессуальных документов по 

такому делу (с приложением копий соответствующих документов); 

(h) с момента получения от Финансирующей организаций соответствующего 

запроса – о согласовании с Концессионером изменений условий Соглашений о 

финансировании в соответствии с пунктом 6.28(a) Соглашения или о получении 

от Концессионера уведомления в соответствии с пунктом 6.28(b) Соглашения.  

7.4 В случае направления какой-либо из сторон Концессионного соглашения Заявления о 

расторжении уведомление Концедента по пункту 7.3 Соглашения должно содержать 

разумно подробное описание заявленного основания расторжения.  

7.5 Концессионер настоящим даёт согласие на предоставление Концедентом и 

Финансирующей организацией информации в соответствии с пунктами 7.1, 7.3 и 7.6 

Соглашения, а также на предоставление указанными лицами друг другу любой иной 

информации в отношении Проекта и его реализации Концессионером. 

7.6 В целях информирования Концедента о размере обязательств Концессионера перед 

Финансирующей организацией по Соглашению о финансировании, в том числе – в 

целях оценки возможного размера суммы Компенсации при прекращении в части 

Заёмных инвестиций, Финансирующая организация ежеквартально предоставляет 

Концеденту справку о размере обязательств Концессионера по состоянию на 

последнюю дату соответствующего календарного квартала, а также любую иную 

информацию, по усмотрению Финансирующей организации, об исполнении 

Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Действия при ликвидации или банкротстве Концессионера 

8.1 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент обязуются не 

предпринимать каких-либо действий для возбуждения процедур ликвидации или 

банкротства Концессионера. 

8.2 В случае если в отношении Концессионера были инициированы процедуры 

ликвидации или банкротства третьим лицом, Концедент  обязуются согласовывать 

свои действия и оказывать содействие Финансирующей организации в целях 

получения денежных средств от Концессионера в размере, необходимом для 

погашения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по 

Соглашениям о финансировании. 
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8.3 Без ущерба для иных прав Финансирующей организации, в случае признания 

Концессионера банкротом или принятии решения о его ликвидации, Финансирующая 

организация вправе воспользоваться правами по пункту 6.13(b) Соглашения. 

8.4 Во избежание сомнений, Стороны подтверждают и признают, что ни ликвидация 

Концессионера, ни признание его банкротом не должны изменять либо прекращать 

обязательства Концедента, возникающие на основании настоящего Соглашения, в том 

числе, в части выплаты Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций. 

Согласие Концедента на Обеспечение по Проекту 

8.5 Концедент настоящим выражает своё безусловное и безотзывное согласие в 

отношении создания следующего обеспечения (далее – "Обеспечение по Проекту"): 

(a) Договора залога прав по Концессионному соглашению; 

(b) Договора залога 100 процентов [долей в Концессионере / акций 

Концессионера]; 

(c) Договоров залога прав по договорам банковского счета; 

(d) Договоров уступки прав требования по Договору подряда; 

(e) Договора залога движимого имущества, не входящего в состав объекта 

Концессионного соглашения; и 

(f) Договора передачи Концессионного соглашения под условием. 

[перечень обеспечительной документации уточняется в процессе переговоров по 

условиям финансовой и залоговой документации] 

8.6 Реализация Обеспечения по Проекту и (или) Передача контроля над Проектом не 

является нарушением какого-либо Договора с Концедентом  и сама по себе не 

приводит к такому нарушению. 

8.7 Концедент оказывает Финансирующей организации разумное содействие в связи с 

реализацией её прав в отношении Обеспечения по проекту и (или) Передачи контроля 

над Проектом, а Финансирующая организация обязуется в части осуществления её 

прав от имени и в интересах Финансирующей организации по настоящему 

Соглашению: 

(a) действовать добросовестно и разумно, и 

(b) прилагать разумные усилия для получения Компенсации при прекращении в 

части Заёмных инвестиций в полном объёме в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

8.8 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент не вправе совершать 

действия или заявлять требования, ущемляющие, ограничивающие или иным образом 

негативно влияющие на права Финансирующей организации по Обеспечению по 

Проекту. 

Изменение соглашений по Проекту 

8.9 Без согласия Финансирующей организации Концедент и Концессионер обязуются 

воздерживаться от внесения каких-либо изменений или дополнений в следующие 

договоры: 
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(a) Договоры с Концедентом; 

(b) Договор подряда. 

8.10 Вне зависимости от каких-либо положений и договорённостей об ином, если без 

согласия Финансирующей организации Концедент и Концессионер: 

(a) внесли изменения в Концессионное соглашение, изменяющие размер, порядок 

или сроки выплаты или какие-либо иные условия в отношении Компенсации при 

прекращении в части Заёмных инвестиций, а также любых начисляемых на неё 

процентов и (или) иных платежей, подлежащих выплате в соответствии с 

Концессионным соглашением в связи с выплатой Компенсации при 

прекращении в части Заёмных инвестиций, по сравнению с регулированием, 

действующим на дату заключения настоящего Соглашения,  

Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 5.3 

Соглашения; 

или 

(b) заключили соглашение о досрочном прекращении Концессионного соглашения 

без уплаты Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций и (или) 

любых начисляемых на неё процентов и (или) иных платежей, подлежащих 

выплате в соответствии с Концессионным соглашением в связи с выплатой 

Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций,  

Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 6.13(b) 

Соглашения.  

При этом Компенсация при прекращении в части Заёмных инвестиций подлежит 

расчёту и уплате на основании Концессионного соглашения и настоящего Соглашения, 

как если бы изменений или соглашения по подпунктам (a) и (b) настоящего пункта не 

существовало. 

Уступка прав по Соглашению 

8.11 Ни одна из Сторон не вправе осуществлять уступку своих прав по настоящему 

Соглашению никаким другим лицам без согласия других Сторон, за исключением 

случаев, указанных в настоящей статье: 

(a) Финансирующая организация имеет право на полную или частичную уступку 

своих прав и перевод обязательств новому лицу или лицам, которым она 

уступает соответствующие права и (или) обязательства по Соглашениям о 

финансировании (далее – "Уступка Финансирующей организации"), без 

необходимости получения согласия Концессионера, при этом Концессионер 

настоящим выражает своё безусловное и безотзывное согласие на Уступку 

Финансирующей организации. 

(b) Если на момент Уступки Финансирующей организации действует какой-либо 

Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, 

Финансирующая организация вправе осуществить Уступку Финансирующей 

организации в пользу любого российского юридического лица без 

необходимости получения согласия Концедента, при этом Концедент 

настоящим выражает своё безусловное и безотзывное согласие на такую 

Уступку Финансирующей организации. 
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(c) В случаях иных, чем указано в подпункте (b) настоящего пункта, любая Уступка 

финансирующей организации допускается исключительно при наличии 

предварительного согласия Концедента с кандидатурой замещающей 

Финансирующей организации (и в таком согласии не может быть 

необоснованно отказано). 

(d) В таком случае Финансирующая организация направляет Концеденту 

уведомление с указанием кандидатуры замещающей Финансирующей 

организации и лица (лиц), чьи права передаются. В любой момент времени до 

совершения запрошенной уступки Финансирующая организация вправе 

отозвать указанное заявление. 

(e) По результатам рассмотрения кандидатуры замещающей Финансирующей 

организации Концедент вправе направить Финансирующей организации 

мотивированный отказ в таком согласовании (позиция Концедента должна быть 

консолидированной). 

(f) В случае если Финансирующая организация не получит мотивированный отказ 

Концедента в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента направления 

соответствующего заявления, считается, что кандидатура (кандидатуры), 

предложенные Финансирующей организацией, были согласованы Концедентом. 

Ограничение ответственности 

8.12 Финансирующая организация не несёт ответственности за выполнение Плана 

устранения нарушений, а равно за какие-либо иные действия или бездействие 

Замещающего лица или Концессионера или в связи с ними. 

Экземпляры 

8.13 Настоящее Соглашение заключено в [***] оригинальных экземплярах, по [***] для 
каждой из Сторон. 

Разрешение споров 

8.14 В случае возникновения какого-либо спора Стороны обязуются приложить все 
зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникший спор путём переговоров, в 
том числе – через Согласительную процедуру, указанную в пункте 3.11 Соглашения. 

8.15 В случае если применение Согласительных процедур не привело к разрешению спора, 
любая Сторона может передать спор на рассмотрение в Арбитраж. 

8.16 Арбитражное разбирательство ведётся на русском языке.  

Срок действия  

8.17 Настоящее Соглашение действует до полного исполнения или прекращения иным 
законным образом всех и любых обязательств Концессионера по Соглашениям о 
финансировании. 

Соотношение с Договорами с концедентом 

8.18 Во избежание сомнений, отношения между Концедентом и Финансирующей 
организацией, в том числе объем и порядок исполнения обязательств данных Сторон 
в отношении друг друга, регулируются настоящим Соглашением. 
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8.19 В случае обнаружения несоответствий между условиями любого Договора с 
концедентом, включая Концессионное соглашение, и условиями настоящего 
Соглашения преимущественную силу имеют условия настоящего Соглашения. 

Конфиденциальность 

8.20 С учётом положений пункта 8.22 Соглашения, Стороны обязуются сохранять в тайне 
содержание настоящего Соглашения, а также какую-либо документацию и данные 
(далее в совокупности – "Информация"), полученные ими при заключении настоящего 
Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не 
использовать Информацию в целях, не связанных с исполнением по настоящему 
Соглашению. 

8.21 Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне Информации со стороны 
своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, 
дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, 
которым такая Сторона правомерно раскрыла такую Информацию. 

8.22 Информация может быть раскрыта в случаях, предусмотренных Применимым правом, 
а также в следующих случаях: 

(a) если Информация стала известной Стороне на законном основании до того, как 

она была представлена другой Стороной; 

(b) если раскрытие Информации требуется Концессионеру для заключения 

договоров, связанных с исполнением своих обязательств, предусмотренных 

Концессионным соглашением и (или) выполнения условий Концессионного 

соглашения; 

(c) если Информация была получена Стороной от третьего лица с разрешением на 

её раскрытие; 

(d) если Информация передаётся Концедентом любому уполномоченному 

Государственному органу; 

(e) если Информация передаётся Финансирующей организацией фактическому 

или потенциальному цессионарию, приобретателю или участнику в отношении 

прав Финансирующей организации по какому-либо Соглашению о 

финансировании, а равно любому Замещающему лицу, которые обязаны 

соблюдать условия, предусмотренные пунктами 8.20 и 8.21 Соглашения. 

8.23 Без ущерба для иных прав и обязанностей по настоящему Соглашению, в случае 

нарушения условий, предусмотренных пунктами 8.20 и 8.21 Соглашения, каждая из 

Сторон вправе требовать от нарушившей Стороны возмещения убытков. 

Уведомления 

8.24 Все уведомления, заявления, требования или другие сообщения по настоящему 

Соглашению или в связи с ним вручаются лично под роспись или доставляются с 

помощью курьерской службы доставки (с подтверждением вручения) и должны быть 

подписаны направляющей их Стороной. Любое такое уведомление считается 

доставленным в момент вручения (при наличии письменной отметки о вручении). 

8.25 Уведомление, переданное в соответствии с вышеуказанными условиями, но 

полученное в нерабочий день или после 18 часов в месте получения, считается 

переданным на следующий Рабочий день в данном месте. 
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8.26 В случае передачи уведомления или другого сообщения по настоящему Соглашению 

или в связи с ним по факсу или по электронной почте оригинал такого уведомления 

или другого сообщения должен быть дополнительно направлен адресату в 

соответствии с пунктом 8.24 Соглашения не позднее Рабочего дня, следующего за 

направлением соответствующего факса или электронного письма. Уведомление или 

сообщение, направленное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 8.26 

Соглашения, считается доставленным с момента вручения оригинала в соответствии с 

пунктом 8.24 Соглашения. 

8.27 Уведомление или другое сообщение по настоящему Соглашению или в связи с ним, 

переданное в порядке, установленном пунктами 8.24 – 8.26 Соглашения, по 

реквизитам Стороны, определённым в соответствии с пунктами 8.28 – 8.29 

Соглашения, считается направленным данной Стороне (включая каждое лицо, 

составляющее такую Сторону) надлежащим образом. 

8.28 Для целей уведомления Сторон по настоящему Соглашению соответствующие адреса 

и номера факсов Сторон приведены ниже: 

Концедент: 

Адрес:  [***] 

Факс:  [***] 

Вниманию: [***] 

Концессионер: 

Адрес:  [***] 

Факс:   [***] 

Эл. почта: [***] 

Вниманию: [***] 

Финансирующая организация: 

Адрес:  [***] 

Факс:  [***] 

Эл. почта: [***] 

Вниманию: [***] 

Каждая из Сторон вправе изменить свой указанный адрес путём направления 
предварительного письменного уведомления каждой другой Стороне не позднее, чем за 3 
(три) Рабочих дня. 

8.29 Если в отношении уведомления настоящее Соглашение содержит требования к его 
содержанию, то уведомления, не содержащие в себе каких-либо из требуемых 
сведений, в том числе содержащие их не в полном объёме, не рассматриваются как 
такие уведомления и, соответственно, обязанность Стороны по направлению такого 
уведомления считается невыполненной. 

Изменения 
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8.30 Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно по взаимному 
соглашению Сторон. 

Налоги 

8.31 Все платежи, причитающиеся от Концедента по настоящему Соглашению, 
производятся без вычетов или удержаний в счёт каких-либо налогов. 

8.32 Если в соответствии с Применимым правом Концедент обязаны произвести вычет или 
удержание в счёт налогов из какого-либо платежа, то причитающийся платёж, из 
которого должны быть произведены такие вычеты или удержания, должен быть 
увеличен таким образом, чтобы итоговая сумма была равна сумме, которая была бы 
получена, если бы такие вычеты или удержания не производились. 

Сальваторская оговорка 

8.33 Недействительность полностью или в части любого положения настоящего 
Соглашения не ограничивают действительности других положений настоящего 
Соглашения. 

Характер договорённостей 

8.34 Стороны настоящим признают и подтверждают, что настоящее Соглашение является 
гражданско-правовым договором и все сделки, предусмотренные настоящим 
Соглашением, представляют собой предпринимательскую деятельность.  

8.35 Принятие на себя Концедентом всех обязательств в рамках настоящего Соглашения 
носит коммерческий характер и не регулируется актами органов власти, если иное 
специально не предусмотрено Применимым правом. 

8.36 В ходе любых разбирательств (в том числе, в связи с принятием мер 
обеспечительного характера или с принудительным осуществлением прав) по 
настоящему Соглашению Концедент не вправе требовать для себя или любых своих 
активов иммунитета от иска, исполнительного производства, наложения ареста или 
осуществления иных судебных действий. 

8.37 Стороны настоящим признают и подтверждают, что настоящее Соглашение не 
является и не должно рассматриваться как соглашение о государственной гарантии в 
смысле Бюджетного кодекса. 

Применимое право 

8.38 Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 22 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  



- 2 - 

 

 

 

       Hogan Lovells 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не 

оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Настоящее Приложение дополняет положения пункта 10.4 Соглашения. 

2. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

2.1 Особое Обстоятельство означает любое из следующих обстоятельств, наступившее 

после Даты Заключения Соглашения: 

(a) невозможность доступа или возникновение ограничений в отношении доступа 

Концессионера и привлеченных им третьих лиц на Земельный Участок и (или) 

Территорию Строительства, в том числе препятствующих осуществлению 

подвоза строительной техники, материалов и оборудования; 

(b) нарушение сроков предоставления Земельного Участка;  

(c) действие и (или) бездействие любого Государственного Органа в случаях, когда 

в результате такого действия и (или) бездействия Концессионер не может 

исполнить свои обязательства по Проектированию, [Строительству / 

Реконструкции] и (или) Эксплуатации (включая задержку Государственной 

Регистрации Договора Аренды Земельного Участка, непредоставление или 

нарушение предусмотренного Законодательством срока выдачи Концессионеру 

технических условий для подключения Объекта Соглашения к сетям 

инженерно-технического обеспечения или иное непредоставление возможности 

такого подключения, непредоставление или отказ в предоставлении 

(продлении), отзыв, отмену или приостановление Необходимого Разрешения, а 

также неоказание содействия в получении Необходимого Разрешения), при 

условии, что Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все 

необходимые действия для исполнения своих обязательств, установленных 

Соглашением и Законодательством; 

(d) неподписание ответственным лицом Концедента Акта Приема-Передачи 

Объекта Соглашения в установленные Приложением 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания) сроки; 

(e) прекращение Договора Аренды Земельного Участка, или иных прав на 

Земельный Участок; 

(f) вмешательство любого Государственного Органа в хозяйственную 

деятельность Концессионера; 

(g) Изменение Объекта Соглашения по решению Концедента; 
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(h) изъятие (в том числе национализация или реквизиция) имущества 

Концессионера, Генерального Подрядчика и (или) Финансирующей 

Организации и (или) привлеченных ими лиц; 

(i) Акции Протеста; 

(j) принятие каких-либо актов Государственных Органов в отношении Земельного 

Участка, ограничивающих (прекращающих) права Концессионера в отношении 

Земельного Участка, предусмотренных условиями Соглашения и (или) 

условиями Договора Аренды Земельного Участка; 

(k) изменение в течение Срока Действия Соглашения условий налогообложения 

или бухгалтерского учета, применимых к Соглашению, в сравнении со Списком 

Допущений, если такое изменение повлекло возникновение Дополнительных 

Расходов на сумму более [***] рублей в Базовом Уровне Цен (указанная сумма 

подлежит ежегодному перерасчету на основе ИПЦ); 

(l) увеличение Концедентом арендной платы в отношении Земельного Участка в 

нарушение положений Соглашения и Договора Аренды Земельного Участка; 

(m) объявление Концедентом конкурса по выбору нового концессионера в целях 

замены Концессионера; 

(n) неполучение до Даты Начала [Строительства / Реконструкции] Необходимых 

Разрешений не по вине Концессионера; 

(o) действия или бездействие Государственного Органа, которые препятствуют 

или осложняют надлежащее исполнение Концессионером обязательств по 

Соглашению в течение более 30 (тридцати) Календарных Дней или которые 

ведут к Существенному Ухудшению Обстоятельств, включая действия или 

бездействие Государственных Органов, приводящие к Дополнительным 

Расходам совокупным размером более [***]; 

(p) нарушение сроков Согласования Проектной Документации; 

(q) принятие любым компетентным судебным органом решения в пользу третьего 

лица по иску к Концессионеру, если основание такого иска возникло в связи с 

действиями Предприятия; 

(r) любое нарушение Концедентом условий Приложения 4 (Регламент 

взаимодействия и основные условия Договора с Предприятием), и (или) 

нарушение Предприятием условий Договора с Предприятием, и (или) иные 

обстоятельства, связанные с незаключением или нарушением условий 

Договора с Предприятием, включая: 

(i) незаключение Договора с Предприятием в установленный срок; 

(ii) нарушение Предприятием условий Договора с Предприятием, включая 

невыплату или несвоевременную выплату арендной платы в случае, 

если Договор с Предприятием является договором аренды; 

(iii) прекращение Договора с Предприятием до Даты Прекращения 

Соглашения и незаключение нового Договора с Предприятием в течение 

[***] после прекращения Договора с Предприятием; 
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(iv) неоказание Концедентом содействия Концессионеру при исполнении 

условий Приложения 4 (Регламент взаимодействия и основные условия 

Договора с Предприятием); 

(v) иные нарушения условий Приложения 4 (Регламент взаимодействия и 

основные условия Договора с Предприятием); 

(s) обнаружение на Земельном Участке, если Концессионер не знал о таковых и 

наличие таковых не могло быть разумно предвидено Концессионером и 

Концедентом до Даты Начала [Строительства / Реконструкции]: 

(i) объектов археологического наследия; или  

(ii) опасных веществ (включая обнаружение в почве и в грунтовых водах);  

(iii) инженерных сетей и коммуникаций, не известных на Дату Начала 

[Строительства / Реконструкции]; 

(t) наступление Нестрахуемого Риска; 

(u) отказ в Государственной Регистрации права собственности Концедента на 

Элемент Объекта Соглашения, подтвержденный решением компетентного 

суда; 

(v) увеличение затрат на [Строительство / Реконструкции] по сравнению с 

изначальной Стоимостью [Строительства / Реконструкции] Объекта 

Соглашения в связи с: 

(i) разработкой и Согласованием Проектной Документации, 

предусматривающей увеличение Стоимости [Строительства / 

Реконструкции] Объекта Соглашения по сравнению с изначальной 

Стоимостью [Строительства / Реконструкции]; 

(ii) обнаружением непредвиденных сетей и коммуникаций, вынос которых 

будет осуществляться за счет Концессионера по согласованию Сторон; 

(iii) необходимостью внесения изменений в Проектную Документацию и 

(или) Рабочую Документацию вследствие обнаружения непредвиденных 

сетей и коммуникаций и (или) иных скрытых обстоятельств, при условии 

согласования такой документации Сторонами, если Концессионер не 

знал о таковых и наличие таковых не могло быть разумно предвидено 

Концессионером; 

(iv) обнаружением иных существенных факторов, о которых Концессионер 

не имел возможности знать до подготовки Проектной Документации; 

(w) увеличение затрат на Проектирование по сравнению с изначальной стоимостью 

Проектирования в соответствии с Финансовым Планом на [***]; 

(x)  любое Изменение Законодательства, включая изменение налогового режима 

для Концессионера; 

(y) увеличение стоимости [Строительства / Реконструкции] вследствие 

превышения индекса цен строительства, публикуемого Росстатом, над ИЦСМ, 

опубликованным Министерством экономического развития Российской 

Федерации на дату подготовки Проектной Документации, более чем на 5 (пять) 
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процентов, при условии подтверждения такого превышения Государственной 

Экспертизой; 

(z) незаключение Прямого соглашения в срок, установленный в подпункте 2.1(а) 

Части Б (Финансовое Закрытие) Приложения 16 (Финансирование); 

(aa) отказ Концедента от согласования Основных Условий Соглашения о 

Финансировании, за исключением случая, указанного в подпункте 4.1(с) Части А 

(Регламент Согласования Договоров по Проекту) Приложения 17 (Регламенты 

Согласования); 

(bb) отказ Концедента от продления Срока Действия Соглашения в случае, 

установленном в подпункте 6.1(j) Соглашения; 

(cc) неполучение Концессионером согласия Концедента на изменение Соглашения 

в случаях, когда Концессионер вправе требовать такое изменение в 

соответствии с Соглашением; 

(dd) неполучение Сторонами одобрения антимонопольного органа на изменение 

Соглашения в случаях, указанных в Соглашении; 

(ee) нарушение Концедентом обязательства, указанного в подпункте 1.4(а)(xv). 

2.2 Все перечисленные в пункте 2.1 Особые Обстоятельства  признаются таковыми, за 

исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера или 

привлеченного им третьего лица (за исключением Предприятия) являются причиной 

наступления этого обстоятельства, и при условии выполнения хотя бы одного из 

следующих условий: 

(a) наступление этого обстоятельства препятствует выполнению Предварительных 

Условий Начала [Строительства / Реконструкции] или завершению 

[Строительства / Реконструкции] в указанные в Соглашении сроки; 

(b) наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные 

Расходы. 

3. ПОСЛЕДСТВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

3.1 В случае наступления Особых Обстоятельств, с учетом положений пункта Ошибка! 

Источник ссылки не найден.: 

(a) если наступление Особого Обстоятельства прямо повлекло или повлечет 

Дополнительные Расходы, Концедент обязан возместить Концессионеру 

понесенные им Дополнительные Расходы, в том числе расходы Концессионера 

на обслуживание долга по Соглашениям о Финансировании, которые 

Концессионер не понес бы, если бы Особое Обстоятельство не наступило; и 

(или) 

(b) В случаях если Концессионер  не может осуществить исполнение обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в установленных Соглашением объемах и в 

установленные Соглашением сроки, указанные сроки подлежат продлению на 

такой срок, который является справедливым и разумным для устранения 

причин и последствий возникшего Особого Обстоятельства (который в любом 

случае не может быть менее срока задержки исполнения Концессионером 

обязательства по Соглашению, вызванной действием Особого 
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Обстоятельства), при этом все соответствующие специальные сроки по 

Соглашению, а также, в случае необходимости, Срок Действия Соглашения 

соразмерно продлеваются. 

3.2 Если за неисполнение и (или) выполнение Концессионером предусмотренных в 

Соглашении обязательств с нарушением указанных в Соглашении сроков и (или) не в 

полном объеме предусмотрено начисление Концедентом Концессионеру неустоек, 

пеней, штрафов, возмещения убытков, Концедент не вправе начислять такие 

неустойки, пени, штрафы и (или) требовать возмещения убытков за нарушения, 

допущенные Концессионером вследствие наступления Особых Обстоятельств. 

4. УВЕДОМЛЕНИЕ OБ ОСОБОМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕ  

4.1 Узнав о наступлении Особого Обстоятельства, Концессионер так быстро, как это 

возможно в сложившихся условиях и без ущерба для исполнения обязанностей по 

смягчению последствий Особого Обстоятельства в соответствии с разделом 8, обязан 

направить Концеденту [и Техническому Эксперту] Уведомление об Особом 

Обстоятельстве, которое должно содержать следующие материалы, сведения и 

расчеты: 

(a) описание Особого Обстоятельства и причин его наступления, а также 

обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления 

этого Особого Обстоятельства; 

(b) расчет финансовых последствий наступления Особого Обстоятельства для 

Концессионера, включая расчеты: 

(i) Дополнительных Расходов, фактически понесенных Концессионером до 

даты направления Уведомления об Особом Обстоятельстве, с 

приложением всей обосновывающей и отчетной документации, 

подтверждающей данный расчет; и (или) 

(ii) Ожидаемых Дополнительных Расходов с приложением всей 

обосновывающей документации, подтверждающей данный расчет; 

(c) проект Графика Возмещения по Особому Обстоятельству; 

(d) описание действий, предпринятых Концессионером во исполнение 

обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства в 

соответствии с разделом 7; 

(e) оценку дополнительного времени, необходимого Концессионеру для 

выполнения Финансового Закрытия и (или) выполнения Предварительных 

Условий Начала [Строительства / Реконструкции] и (или) завершения 

[Строительства / Реконструкции] в связи с наступлением Особого 

Обстоятельства; 

(f) предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения, необходимые 

в связи с наступлением Особого Обстоятельства для продолжения исполнения 

Концессионером обязательств по Соглашению; 

(g) [информацию о суммах страхового возмещения, которые Концессионер 

получил или ожидает получить в связи с наступлением Особого 

Обстоятельства]; 
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(h) если Особое Обстоятельство потребует Изменения Объекта Соглашения – все 

подробности, включая, при необходимости подтверждающие расчеты, того, как 

применение данного Изменения Объекта Соглашения повлияет на Проект. 

4.2 [В течение [20 (двадцати) Календарных Дней] c даты получения Уведомления об 

Особом Обстоятельстве Технический Эксперт должен направить каждой из Сторон 

письменное заключение (далее – "Заключение по Особому Обстоятельству"), 

содержащее: 

(a) согласие либо несогласие Технического Эксперта с фактом наступления 

Особого Обстоятельства; 

(b) заключение в отношении правильности и непротиворечивости содержащихся в 

Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов, 

включая оценку правильности и непротиворечивости осуществленных 

Концессионером расчетов требуемого дополнительного времени на 

[Строительство / Реконструкции], Дополнительных Расходов и (или) 

Ожидаемых Дополнительных Расходов; 

(c) заключение о соответствии представленных в Уведомлении об Особом 

Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов требованиями 

Законодательства и Соглашения.] 

4.3 [До истечения указанного в настоящем пункте срока Технический Эксперт и (или)] 

Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления любой 

дополнительной информации, разъяснений, подтверждающих документов, 

материалов, сведений и (или) расчетов, которые свидетельствуют о наступлении 

Особых Обстоятельств, либо документов и информации, положенных в основу 

названных материалов, сведений и расчетов, если такие документы и информация не 

были представлены ранее Концессионером в Уведомлении об Особом 

Обстоятельстве, а Концессионер обязан предоставить такую дополнительную 

информацию, разъяснения и (или) подтверждающие документы так быстро, как это 

разумно возможно. 

4.4 Если [Заключение по Особому Обстоятельству подтверждает факт наступления 

Особого Обстоятельства либо если Технический Эксперт не направит Заключение по 

Особому Обстоятельству в установленный срок и при этом] Уведомление об Особом 

Обстоятельстве соответствует требованиям к содержанию, указанным в пункте 4.1, 

Концедент [в течение [10 (десяти) Рабочих Дней] с даты получения Заключения по 

Особому Обстоятельству (при наличии) либо] в течение [30 (тридцати) Календарных 

Дней] с даты получения Уведомления об Особом Обстоятельстве должен направить 

Концессионеру [и Техническому Эксперту] письменный ответ, подтверждающий 

согласие либо несогласие Концедента с Уведомлением об Особом Обстоятельстве [и 

представленным Техническим Экспертом Заключением по Особому Обстоятельству 

(при наличии)]. 

4.5 В случае непредставления Концедентом письменного ответа в сроки, указанные в 

пункте 4.4, Концедент считается предоставившим свое согласие с Уведомлением об 

Особом Обстоятельстве [и Заключением по Особому Обстоятельству]. 

4.6 При несогласии Концедента с представленным ему Уведомлением об Особом 

Обстоятельстве [и Заключением по Особому Обстоятельству (при получении 

Концедентом указанного заключения),] или с какой-либо частью указанных документов, 
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считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию 

Сторонами в Порядке Разрешения Споров. 

4.7 [В случае если Заключение по Особому Обстоятельству не подтверждает факт 

наступления Особого Обстоятельства, Концедент освобождается от обязанности, 

установленной пунктом 4.4. 

4.8 В случае если Заключение по Особому Обстоятельству не подтверждает (полностью 

либо частично) соответствие представленных в Уведомлении об Особом 

Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов требованиям, указанным в 

пункте 4.1, Концедент освобождается от обязанности, установленной 

пунктом 4.4Ошибка! Источник ссылки не найден., до устранения выявленных 

несоответствий. Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно 

короткие сроки, после чего пункты 4.2 – 4.4 вновь подлежат применению.] 

4.9 [При несогласии Концессионера с представленным Заключением об Особом 

Обстоятельстве в случаях, описанных в пунктах 4.7 – 4.8, Концессионер вправе 

оспорить такое Заключение об Особом Обстоятельстве в Порядке Разрешения 

Споров.] 

4.10 В течение [30 (тридцати) Календарных Дней] с даты направления Концедентом 

согласия с Уведомлением об Особом Обстоятельстве в соответствии с пунктом 4.4, 

либо с даты вынесения решения по Особому Обстоятельству в Порядке Разрешения 

Споров (в зависимости от того, что применимо), Стороны должны: 

(a) согласовать и внести необходимые изменения в Соглашение в соответствии с 

Уведомлением об Особом Обстоятельстве, либо в соответствии с вынесенным 

решением по Особому Обстоятельству в Порядке Разрешения Споров (в 

зависимости от того, что применимо); и 

(b) согласовать и подписать в качестве приложения к Соглашению График 

Возмещения по Особому Обстоятельству, представленный Концессионером в 

соответствии с пунктом 4.1.  

4.11 Во избежание сомнений, График Возмещения по Особому Обстоятельству может быть 

не согласован Концедентом только в случае его несоответствия вынесенному 

решению по Особому Обстоятельству в Порядке Разрешения Споров и (или) 

положениям Соглашения и (или) Законодательства. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА И УТОЧНЕНИЕ ГРАФИКА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ОСОБЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

5.1 В течение [30 (тридцати) Календарных Дней] по окончании каждого Расчетного 

Периода, в отношении которого Концедентом была произведена выплата возмещения 

Ожидаемых Дополнительных Расходов, Концессионер представляет Концеденту [и 

Техническому Эксперту] на согласование Окончательный Расчет Дополнительных 

Расходов.  

5.2 Пункт 5.1 (и, соответственно, последующее регулирование настоящего Приложения) 

применяется также и к таким Расчетным Периодам, в отношении которых выплаты 

возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов  не были предусмотрены, однако 

такие Дополнительные Расходы возникли по факту в течение такого Расчетного 

Периода. При этом в указанных случаях для целей Окончательного Расчета размер 

Ожидаемых Дополнительных Расходов признается равным 0 (нулю) 
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5.3 Согласование [Техническим Экспертом и] Концедентом представленного 

Окончательного Расчета Дополнительных Расходов осуществляется в порядке, 

аналогичном предусмотренному в пунктах 4.2 – 4.9. 

5.4 В течение [10 (десяти) Рабочих Дней] с даты направления Концедентом согласия с 

Окончательным Расчетом Дополнительных Расходов, представленных 

Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного 

Расчета Дополнительных Расходов в Порядке Разрешения Споров (в зависимости от 

того, что применимо), Стороны должны согласовать и внести необходимые изменения 

(уточнения) в График Возмещения по Особому Обстоятельству в соответствии с таким 

Окончательным Расчетом Дополнительных Расходов, либо в соответствии с 

вынесенным решением в отношении Окончательного Расчета Дополнительных 

Расходов в Порядке Разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо). 

6. ВЫПЛАТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ОСОБЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

6.1 Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает 

Концессионеру понесенные им до даты направления Уведомления об Особом 

Обстоятельстве Дополнительные Расходы единовременно в течение [45 (сорока пяти) 

Календарных Дней] со дня: 

(a) направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с 

Уведомлением об Особом Обстоятельстве; или 

(b) окончательного урегулирования Спора в отношении таких Дополнительных 

Расходов в Порядке Разрешения Споров. 

6.2 Концедент возмещает Концессионеру Ожидаемые Дополнительные Расходы поэтапно 

в соответствии с Графиком Возмещения по Особому Обстоятельству. 

6.3 В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, 

указанным в пункте 6.2, сумма просроченного платежа подлежит индексации по 

ставке, равной ставке рефинансирования Банка России, определяемой на дату 

осуществления платежа. 

7. СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

В случае наступления любого Особого Обстоятельства Концессионер обязан принять 

все разумно необходимые меры для смягчения последствий этого Особого 

Обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Дополнительных 

Расходов и задержки в [Строительстве / Реконструкции]. При этом Концессионер 

обязан продолжать исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению в той 

степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого Обстоятельства. Если 

Концессионер не исполнил предусмотренные настоящим пунктом обязанности, то 

Стороны могут согласовать уменьшение размера возмещаемых Дополнительных 

Расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером 

Дополнительные Расходы при надлежащем исполнении Концессионером 

предусмотренных настоящим пунктом обязанностей по смягчению последствий 

наступления Особого Обстоятельства, а при отсутствии согласия Сторон – 

урегулировать данный вопрос в Порядке Разрешения Споров. 

 

 Подписи Сторон:  
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От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

   

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  
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Приложение 23 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не 

оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее 

Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 Настоящее Приложение дополняет положения пункта 10.5 Соглашения. 

2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Обстоятельствами Непреодолимой Силы являются природные явления, забастовки, 

проведение несанкционированных мероприятий, военные действия, война 

(объявленная или нет), террористические акты, государственные перевороты, 

общественные беспорядки, чума или иная значительная эпидемия, ядерное, 

химическое или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения 

сверхзвукового оборудования, а также иные обстоятельства, имеющие характеристики 

чрезвычайности и непредотвратимости, которые не могут быть учтены Сторонами ни 

при каких обстоятельствах. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

3.1 В той мере, в которой какое-либо Обстоятельство Непреодолимой Силы препятствует 

исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Соглашению, такая Сторона 

освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

соответствующих обязательств. 

3.2 Сторона, исполнению которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы 

(далее - "Пострадавшая Сторона"), обязана незамедлительно проинформировать об 

этом в письменной форме другую Сторону, но в любом случае не позднее [10 (десяти) 

Рабочих Дней] с момента наступления соответствующего Обстоятельства 

Непреодолимой Силы. 

3.3 Уведомление согласно пункту 3.2 должно содержать описание Обстоятельства 

Непреодолимой Силы, информацию о воздействии Обстоятельства Непреодолимой 

Силы на исполнение обязательств по Соглашению, а также действия, которые 

Сторона, исполнению которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, 

намерена предпринять для уменьшения последствий Обстоятельства Непреодолимой 

Силы. 

3.4 Пострадавшая Сторона прилагает все разумные усилия с тем, чтобы минимизировать 

неблагоприятные последствия действия Обстоятельства Непреодолимой Силы и 

безотлагательно возобновить исполнение всех своих обязательств по Соглашению. 

3.5 По прекращении действия Обстоятельства Непреодолимой Силы и его последствий 

Пострадавшая Сторона обязана исполнить обязательства, исполнению которых 

препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы. 

3.6 Пострадавшая Сторона обязуется незамедлительно, однако в любом случае не 

позднее [10 (десяти) Рабочих Дней] уведомить в письменной форме другую Сторону о 
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прекращении действия Обстоятельства Непреодолимой Силы и (или) о прекращении 

влияния такого Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение Стороной 

обязательств по Соглашению. 

3.7 В случае наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы Стороны вправе по 

взаимному согласию изменить Срок Действия Соглашения, сроки Ввода в 

Эксплуатацию Объекта Соглашения и промежуточных этапов [Строительства / 

Реконструкции], а также иные сроки, указанные в графике [Строительства / 

Реконструкции]. 

3.8 Стороны соглашаются, что в течение [20 (двадцати) Рабочих Дней] с момента 

получения любой из Сторон уведомления, указанного в пункте 3.2, Стороны должны 

встретиться для обсуждения Обстоятельства Непреодолимой Силы и его последствий 

и, в той мере, насколько это возможно, определить в течение указанного срока 

наиболее эффективный план и порядок действий для исполнения Стороной, 

исполнению которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, своих 

обязательств по Соглашению, включая разумные усилия и меры по минимизации 

последствий Обстоятельства Непреодолимой Силы, а также изменение сроков и (или) 

условий Соглашения, необходимые в связи с наступлением Обстоятельства 

Непреодолимой Силы. 

3.9 Если Стороны не могут прийти к соглашению в течение установленного срока в 

соответствии с пунктом 3.8, то по истечении такого срока вопрос считается Спором и 

подлежит разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров. 

3.10 В случае Спора в отношении факта наступления Обстоятельства Непреодолимой 

Силы и (или) его продолжительности и (или) последствий подтверждением 

наступления такого обстоятельства и (или) его продолжительности и (или) 

последствий может являться подтверждение, полученное Стороной от Торгово-

промышленной палаты [(наименование субъекта РФ)]. 

3.11 При наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы: 

(a) Пострадавшая Сторона не несет ответственности за неисполнение или 

просрочку в исполнении своих обязательств по Соглашению в той мере, в 

которой такие неисполнение или просрочка в исполнении вызваны 

непосредственно наступлением Обстоятельства Непреодолимой Силы; 

(b) Срок окончания Создания должен быть продлен по соглашению Сторон или, в 

соответствии с пунктом 3.9, продлевается на срок действия соответствующей 

просрочки, вызванной наступлением Обстоятельства Непреодолимой Силы 

(включая срок, необходимый для реализации любого согласованного 

изменения к Соглашению). 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 
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 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 24 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

 

Основные условия Договора Подряда (далее – "Договор"), включают следующие условия: 

 

1.1 Термины и определения 

Все термины и определения, указанные в настоящем Приложении с заглавной буквы, 

имеют те же значения, что и в Соглашении, если только в Приложении прямо не 

указано иное.  

 

1.2 Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью [***]. 

 

1.3 Предмет Договора 

Генподрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить комплекс работ (далее – 

"Работы") по проектированию, [строительству / реконструкции] и оснащению 

оборудованием объекта образования ([***]) в [***] на [***] человек (далее – "Объект").  

 

1.4 Объект  

Состав Объекта определяется Заказчиком в соответствии с Приложением 2 к 

концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между Заказчиком и 

[наименование Концедента], заключенному [***] 2018 года (далее – "Соглашение"). 

 

1.5 Этапы и сроки выполнения Работ по Договору 

Работы должны быть выполнены в несколько этапов, наименование, стоимость и 

сроки выполнения которых должны быть подробно раскрыты в Договоре с учетом 

положений Соглашения, а также положений ниже.  

 

Основными этапами выполнения Работ являются: 

 

(a) предварительные проектные работы – продолжительностью [***] с даты 

подписания Договора, включая: 

 

i. разработку Проектной Документации - [***] с даты подписания Договора; 

 

ii. обеспечение согласования Проектной Документации в государственной 

экспертизе – [***] с даты подачи Проектной документации в уполномоченный 

орган; 

 

(b) [Строительство / Реконструкция], включая оснащение Объекта оборудованием. 

Продолжительность стадии [Строительства / Реконструкции] – [***]. 

 

1.6 Стоимость Работ  

Стоимость Работ является твердой, включает в себя суммарные расходы заказчика на 

проектирование, производство строительно-монтажных работ (далее – "СМР"), 

оснащение оборудованием и устройство систем инженерного обеспечения: 

 

[***].  
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1.7 Результат Работ по Договору и промежуточные результаты 

Результатом Работ по Договору будет являться Объект, построенный в соответствии с 

Проектной Документацией и требованиями Законодательства, введенный в 

эксплуатацию в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и оснащенный оборудованием в соответствии с условиями 

Договора.  

 

Результатом стадии предварительных проектных работ будет являться Проектная 

Документация, в отношении которой получено положительное заключение органа 

государственной экспертизы. 

 

Результатом стадии [Строительства / Реконструкции] будет являться завершенный 

строительством Объект в отношении, которого получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.     

 

1.8 Ограничение ответственности Генподрядчика  

Стороны согласовывают положения, определяющие ответственность Сторон по 

Договору и ее соответствующие ограничения, включая, но не ограничиваясь, 

ограничение ответственности, указанное ниже.  

 

В случае просрочки выполнения Работ по Договору Генподрядчик уплачивает 

Заказчику неустойку в размере [0,001%] от суммы не завершенных в предусмотренные 

в Договоре сроки Работ, но в любом случае не более [***] от стоимости Работ, не 

выполненных на дату просрочки. 

 

1.9 Иные условия Договора 

Стороны согласовывают иные условия Договора с учетом положений Соглашения, в 

том числе предусматривают: 

 

(a) обязанность Генподрядчика предоставить Заказчику банковскую гарантию 

Генподрядчика в размере [указать размер]; 

 

(b) право Заказчика передать права и обязанности по Договору Концеденту или 

указанному им лицу.   

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 
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 _______________________ /[***]/  

 



Приложение 25 

к концессионному соглашению о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] 

от [***] года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ АКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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ЧАСТЬ А – ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕМЕНТА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ В 

СОБСТВЕННОСТЬ КОНЦЕДЕНТА 

 

г. [***] [дата подписания] 

Все термины и определения, приведенные в настоящем акте приема-передачи Элемента 
Объекта Соглашения Концессионером в собственность Концедента (далее – "Акт") с 
заглавной буквы, имеют то же значение, что и в концессионном соглашении о 
финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования ([***]) 
в [***] между [***] и обществом с ограниченной ответственностью [***] от [***] 2018 года (далее 
– "Соглашение"), если не оговорено иное. 

Во исполнение условий Соглашения, руководствуясь требованиями Закона о Концессионных 
Соглашениях, Стороны подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Концессионер передает, а Концедент принимает в собственность Элемент Объекта 
Соглашения общей площадью [указывается общая площадь Элемента Объекта 
Соглашения в соответствии со свидетельством о собственности на Элемент 
Объекта Соглашения] с кадастровым номером [указывается кадастровый номер в 
соответствии со свидетельством о собственности на Элемент Объекта 
Соглашения], а именно: 

[***] 

2. Элемент Объекта Соглашения на момент подписания Акта введен в Эксплуатацию 
Концессионером в соответствии с Разрешением на Ввод в Эксплуатацию от [***] № [***]. 

3. На момент передачи Концессионером Концеденту Элемент Объекта Соглашения 
свободен от прав третьих лиц. 

4. Концедент принимает указанный Элемент Объекта Соглашения в собственность в 
состоянии, соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения. 

5. Концедент несет риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Элемента 
Объекта Соглашения со дня подписания настоящего Акта. 

6. Концедент не несет риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Элемента 
Объекта Соглашения с момента передачи Элемента Объекта Соглашения во владение и 
пользование  Концессионера. 

7. Одновременно с передачей Элемента Объекта Соглашения Концессионер передает 
Концеденту документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав 
Элемента Объекта Соглашения, по Перечню № 1, приведенному в Приложении А.  

8. С момента подписания настоящего Акта обязанность Концессионера по передаче 
указанного Элемента Объекта Соглашения Концеденту в собственность считается 
исполненной. 

9. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Концедента, 
другой - у Концессионера, третий – в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по [***]. 

10. Реквизиты и подписи Сторон: 

[***] 

 

От Концедента: 

________________________ 

От Концессионера: 

_________________________  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А К АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

от «__» ____ 201__ года № _________ 

 

Перечень № 1 

 

1. [***] 

2. [***] 

3. … 
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ЧАСТЬ Б – ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕМЕНТА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕССИОНЕРА 

 

г. [***] [дата подписания] 

Все термины и определения, приведенные в настоящем акте приема-передачи Элемента 
Объекта Соглашения Концедентом во владение и пользование Концессионера (далее – "Акт") 
с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в концессионном соглашении о 
финансировании, проектировании, [строительстве / реконструкции] и эксплуатации объекта 
образования ([***]) в городе [***] между [***] и обществом с ограниченной ответственностью 
[***] от [***] 2018 года (далее – "Соглашение"), если не оговорено иное. 

Во исполнение условий Соглашения, руководствуясь требованиями Закона о Концессионных 
Соглашениях, Стороны подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование Элемент 

Объекта Соглашения общей площадью [указывается общая площадь Элемента 

Объекта Соглашения в соответствии со свидетельством о собственности на 

Элемент Объекта Соглашения] с кадастровым номером [указывается кадастровый 

номер в соответствии со свидетельством о собственности на Элемент Объекта 

Соглашения], а именно: 

 [***] 

2. Элемент Объекта Соглашения на момент подписания Акта находится в собственности 
Концедента. 

3. На момент передачи Концедентом Концессионеру Элемент Объекта Соглашения 
свободен от прав третьих лиц. 

4. Концессионер принимает указанный Элемент Объекта Соглашения во владение и 
пользование в состоянии, соответствующем требованиям Законодательства и 
Соглашения. 

5. Концессионер несет риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Элемента 
Объекта Соглашения со дня подписания настоящего Акта, за исключением случаев, 
указанных в Соглашении. 

6. Одновременно с передачей Элемента Объекта Соглашения Концедент передает 
Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в 
состав Элемента Объекта Соглашения, и необходимые для Эксплуатации Элемента 
Объекта Соглашения, по Перечню № 1, приведенному в Приложении А. 

7. С момента подписания настоящего Акта право владения и пользования Элементом 
Объекта Соглашения переходит Концессионеру, обязанность Концедента по передаче 
Элемента Объекта Соглашения считается исполненной. 

8. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Концедента, 

другой - у Концессионера, третий – в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по [***]. 

9. Реквизиты и подписи Сторон: 

[***] 

 

От Концедента: 

________________________ 

От Концессионера: 

_________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А К АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
от «__» ____ 201__ года № _________ 

 

Перечень № 1 

 

1. [***] 

2. [***] 

3. … 
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ЧАСТЬ В – ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕМЕНТА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ 

КОНЦЕДЕНТУ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 

 

г. [***] [дата подписания] 

Все термины и определения, приведенные в настоящем акте приема-передачи Элемента 

Объекта Соглашения Концессионером Концеденту (далее – "Акт") с заглавной буквы, имеют 

то же значение, что и в концессионном соглашении о финансировании, проектировании, 

[строительстве / реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] от [***] 2018 года (далее – "Соглашение"), 

если не оговорено иное. 

Во исполнение условий Соглашения, руководствуясь требованиями Закона о Концессионных 

Соглашениях, Стороны подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Ввиду [прекращения Соглашения по окончании срока его действия / Досрочного 

Прекращения Соглашения] Концессионер передает, а Концедент принимает Элемент 

Объекта Соглашения общей площадью [указывается общая площадь Элемента 

Объекта Соглашения в соответствии со свидетельством о собственности на 

Элемент Объекта Соглашения] с кадастровым номером [указывается кадастровый 

номер в соответствии со свидетельством о собственности на Элемент Объекта 

Соглашения], а именно: 

[***] 

2. Элемент Объекта Соглашения на момент подписания Акта находится в собственности 
Концедента. 

3. На момент передачи Концессионером Концеденту Элемент Объекта Соглашения 
свободен от прав третьих лиц. 

4. Концедент принимает указанный Элемент Объекта Соглашения в состоянии, 
соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения. 

5. Концедент несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта 
Соглашения с момента регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке прекращения прав Концессионера по владению и пользованию 
недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения. 

6. Одновременно с передачей Объекта Соглашения Концессионер передает Концеденту 
документы, ранее переданные Концедентом Концессионеру и относящиеся к 
передаваемому имуществу, входящему в состав Объекта Соглашения, а также 
документы, которые были необходимы Концессионеру для Эксплуатации, по 
Перечню № 1, приведенному в Приложении А. 

7. С момента подписания настоящего Акта обязанность Концессионера по передаче 
указанного Элемента Объекта Соглашения Концеденту считается исполненной. 

8. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Концедента, 

другой - у Концессионера, третий – в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по [***]. 

9. Реквизиты и подписи Сторон: 

[***] 

От Концедента: 

________________________ 

От Концессионера: 

_________________________  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А К АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
от «__» ____ 201__ года № _________ 

 

Перечень № 1 

 

1. [***] 

2. [***] 

3. … 
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Часть Г – Форма Акта Выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / 
Реконструкции] 

 

г. [***] [дата подписания] 

Все термины и определения, приведенные в настоящем Акте Выполнения Предварительных 

Условий [Строительства / Реконструкции] (далее – "Акт") с заглавной буквы, имеют то же 

значение, что и в концессионном соглашении о финансировании, проектировании, 

[строительстве / реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и 

обществом с ограниченной ответственностью [***] от [***] 2018 года (далее – "Соглашение"), 

если не оговорено иное. 

Во исполнение условий Соглашения и в соответствии с подпунктами (c) и (d) пункта 2.6 

Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) Стороны [и 

Технический Эксперт] подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

Настоящим Стороны признают и подтверждают, что все Предварительные Условия Начала 

[Строительства / Реконструкции], указанные в пунктах 2.2 – 2.6 Приложения 10 (Порядок 

взаимодействия Сторон на стадии Создания), были выполнены надлежащим образом в 

соответствии с условиями Соглашения[, за исключением условий, установленных пунктами 

[***], в отношении которых Стороны настоящим Актом подтверждают отказ от их выполнения]. 

Подписи Сторон [и Технического Эксперта]: 

От Концедента: 

________________________ 

От Концессионера: 

_________________________ 

[От Технического Эксперта: 

_________________________] 

  



 

Click here to enter text. – 9 – Hogan Lovells 

 

Часть Д – Форма Акта Выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия 

 

г. [***] [дата подписания] 

Все термины и определения, приведенные в настоящем Акте Выполнения Предварительных 

Условий Финансового Закрытия (далее – "Акт") с заглавной буквы, имеют то же значение, что 

и в концессионном соглашении о финансировании, проектировании, [строительстве / 

реконструкции] и эксплуатации объекта образования ([***]) в [***] между [***] и обществом с 

ограниченной ответственностью [***] от [***] 2018 года (далее – "Соглашение"), если не 

оговорено иное. 

Во исполнение условий Соглашения и в соответствии с пунктом 2.5 Части Б (Финансовое 

Закрытие) Приложения 16 (Финансирование) Стороны подписали настоящий Акт о 

нижеследующем: 

Настоящим Стороны признают и подтверждают, что все Предварительные Условия 

Финансового Закрытия, установленные пунктами 2.2 – 2.4 Части Б (Финансовое Закрытие) 

Приложения 16 (Финансирование), выполнены надлежащим образом в соответствии с 

условиями Соглашения[, за исключением условий, установленных пунктами [***], в отношении 

которых Стороны настоящим Актом подтверждают отказ от их выполнения]. 

 

Подписи Сторон: 

От Концедента: 

________________________ 

От Концессионера: 

_________________________ 
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Часть Е – Форма Акта о Начале Эксплуатации 

 

г. [***] [дата подписания] 

Все термины и определения, приведенные в настоящем Акте о Начале Эксплуатации (далее 
– "Акт") с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в концессионном соглашении о 
финансировании, проектировании, [строительстве / реконструкции] и эксплуатации объекта 
образования ([***]) в [***] между [***] и обществом с ограниченной ответственностью [***] от 
[***] 2018 года (далее – "Соглашение"), если не оговорено иное. 

Во исполнение условий Соглашения и в соответствии с подпунктом (e) пункта 2.3 
Приложения 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации), Стороны 
подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

Настоящим Стороны признают отсутствие событий, указанных в частях (i) – (iii) подпункта (e) 
пункта 2.3 Приложения 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации), и 
подтверждают начало Эксплуатации Элемента Объекта Соглашения. 

 

Подписи Сторон: 

От Концедента: 

________________________ 

От Концессионера: 

_________________________ 

 

 

 

 Подписи Сторон: 

От Концедента: 

[***] 

 

 

________________________ /[***]/ 

 

 

 

 

   

 

 

 От Концессионера: 

[***] 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ /[***]/  
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