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О документе 

Заключение концессионных соглашений во внеконкурсном порядке – удобная опция, 
позволяющая частному инвестору играть активную роль в инициации проекта, а 
публичной стороне обеспечить привлечение инвестора в сжатые сроки.  

В настоящих практических рекомендациях проанализированы все предусмотренные 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» («Закон 
о концессиях») варианты заключения концессионного соглашения во внеконкурсном 
порядке: 

• заключение концессионного соглашения без проведения торгов по инициативе 
инвестора (механизм «частной инициативы»); 

• заключение концессионного соглашения на основании решения Правительства РФ; 

• трансформация арендных отношений в концессионные. 

В отношении каждого варианта рассмотрены основные особенности их использования, 
порядок проведения процедур, наиболее актуальные вопросы.  

Рекомендации не охватывают особые правила, действующие в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Как использовать документ?  

Настоящий документ может быть полезен как частной, так и публичной стороне 
концессионного проекта: 

• инвесторам при подготовке и направлении «частных инициатив»; 

• органам власти в случае поступления к ним «частных инициатив»; 

• сторонам договора аренды государственной и муниципальной инфраструктуры, 
планирующим трансформировать аренду в концессию; 

• при первичном структурировании проекта для оценки возможности заключения 
концессии в бесконкурсном порядке; 

• любым лицам, заинтересованным в подготовке проектов государственно-частного 
партнерства. 
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1. ЧАСТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ ИНИЦИАТИВА 

Механизм «частной инициативы» предполагает возможность заключения 
концессионного соглашения на основе предложения потенциального концессионера без 
прохождения конкурсного отбора. 

Данный инструмент дает целый ряд дополнительных преимуществ обеим сторонам 
концессионного проекта: 

1) инвесторы до направления «частной инициативы» на легальном основании могут 
выяснять у уполномоченных органов требующуюся для подготовки проекта 
соглашения информацию;  

2) инвесторы самостоятельно готовят проект концессионного соглашения, что 
позволяет им максимально учесть собственные интересы; 

3) возможность проведения переговоров до подачи «частной инициативы» позволяет 
выявить и учесть в проекте соглашения потребности публичной стороны, что 
повышает шансы благоприятного рассмотрения инициативы;   

4) инвестор может инициировать проект даже в случае неготовности публичной 
стороны (например, отсутствие ресурсов для его подготовки); 

5) концессионное соглашение может быть заключено в меньшие сроки, чем при 
проведении конкурса по стандартной процедуре 

Процесс заключения концессионного соглашения в рамках «частной инициативы» 
состоит из следующих этапов: 

• подготовка и направление предложения о заключении концессии; 

• рассмотрение предложения публичной стороной; 

• опубликование предложения в открытом доступе; 

• коммерческое закрытие проекта (подписание концессионного соглашения). 

Соблюдение всех необходимых процедур в рамках каждого этапа занимает около 5 месяцев 
(в случае, если инициатива не переходит в конкурс). Далее каждый этап «частной 
инициативы» рассмотрен подробнее. 

Карта использования механизма «частной инициативы» для заключения концессионного 
соглашения представлена в Приложении 1. 

 

1.1. Подготовка и направление предложения о заключении концессионного 
соглашения 

A. Подготовка 

Инвестор, заинтересованный в реализации проекта, должен подготовить предложение о 
заключении концессионного соглашения («Предложение»). При подготовке 
Предложения инициатор вправе проводить с уполномоченным органом концедента 
переговоры1. Такая законодательно предусмотренная возможность снимает риски 
нарушения антимонопольного законодательства в связи с созданием преимуществ при 
заключении соглашения для отдельных участников рынка.  

Предложение должно быть подготовлено по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2015 № 3002. Форма Предложения представлена в Приложении 
2. 

a) Соответствие инициатора установленным требованиям 

                                                           
1 Часть 4.12 статьи 37 Закона о концессиях. 
2 Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении 
концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения» 
(«Постановление № 300»). 



Заключение концессионного соглашения без проведения торгов 5 

В Предложении отражаются сведения об инициаторе, которые подтверждают его 
соответствие следующим требованиям, установленным Законом о концессиях3: 

1) статус индивидуального предпринимателя, российского или иностранного 
юридического лица либо действующих без образования юридических лиц по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более 
указанных юридических лиц; 

2) отсутствие решения о ликвидации юридического лица или о прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
(подтверждение – выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП); 

3) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве 
(подтверждение – выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП); 

4) отсутствие недоимки по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации4 за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица за последний 
отчетный период (подтверждение - Формы по КНД 1160080 и 1120101, <Письмо> 
ФСС РФ от 08.04.2015 N 02-09-11/06-4987 <О направлении Справки о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам и рекомендаций по ее 
заполнению>); 

5) наличие средств или возможности их получения в размере не менее 5 процентов 
объема заявленных инвестиций. Вопрос о документах, подтверждающих факт 
соответствия инициатора данному требованию, на сегодняшний момент можно 
назвать открытым. Постановление № 300 указывает, что в случае привлечения 
заявителем заемных средств прилагается копия подтверждающего документа, 
выданного кредитной организацией. При этом формат документа регулятором не 
уточняется, что порождает неопределенность – должен ли это быть, к примеру, 
предварительный договор или достаточно гарантийного письма от банка. Кроме 
этого, проектная компания может привлекать заемные средства не от кредитной 
организации, а от собственных учредителей или компаний группы. Для такого 
способа привлечения финансирования Постановление № 300 никаких вариантов 
подтверждения не предлагает.  На практике используются следующие виды 
подтверждающих документов: справка с расчетного счета, подтверждающая 
наличие на нем денежных средств в необходимом объеме; гарантийное письмо от 
банка; гарантийное письмо от акционера или иного лица, готового предоставить 
заем проектной компании. 

Инициатор может являться специальной проектной компанией («SPV»), которая 
создается в целях реализации конкретного проекта. Основным преимуществом SPV 
является возможность локализации проектных рисков за счет того, что она: 

• создается незадолго до запуска проекта и потому не имеет задолженности по 
предыдущим периодам; 

• не осуществляет деятельность, не связанную с проектом. соответственно, риски, не 
связанные с проектом исключаются.  

Учредителями SPV могут являться любые лица, на практике SPV может создаваться 
лицами, которые планируют в дальнейшем принять участие в проекте в качестве 
финансирующих организаций, подрядчиков, операторов, поставщиков. 

b) Соответствие проекта программным документам 

Помимо сведений, подтверждающих соответствие инициатора установленным 
требованиям Предложение также должно содержать сведения, подтверждающие 

                                                           
3 Части 4.1, 4.11 статьи 37 Закона о концессиях. 
4 За исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, 
которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности лица по уплате этих сумм исполненной. 



Заключение концессионного соглашения без проведения торгов 6 

соответствие инициативы заявителя: 

▪ программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов или 

▪ государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальным программам5.  

На практике зачастую содержание указанных документов «не успевает» за фактическими 
потребностями муниципалитета или региона. Поэтому не исключаем, что запуск «частной 
инициативы» может быть основан на общих положениях о направлениях развития 
инфраструктуры, которые предусматриваются упомянутыми документами.  

c) Переговоры 

Закон о концессиях позволяет проводить между инициатором проекта и уполномоченным 
органом концедента переговоры, связанные с подготовкой проекта концессионного 
соглашения, до направления предложения о заключении концессионного соглашения6. 

Переговоры позволяют на легальном основании сформировать условия соглашения, 
учитывающие интересы обеих сторон. Такой подход позволяет инициатору изначально 
подготовить проект соглашения, который бы соответствовал потребностям публичной 
стороны, а значит, существенно повышает шансы на принятие решения о возможности 
заключения концессионного соглашения.   

B. Направление для рассмотрения 

Инициатор направляет Предложение в Правительство Российской Федерации, либо 
субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование в зависимости от того, в 
чьей собственности находится объект концессионного соглашения, предусмотренный 
таким Предложением7. 

 

1.2. Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения 

В течение 30 дней со дня поступления Предложение рассматривается органом концедента, 
уполномоченным на рассмотрение инициативы. 

A. Орган, уполномоченный на рассмотрение Предложения 

Закон о концессиях не указывает, в каком порядке происходит наделение полномочиями 
по рассмотрению Предложений. Возможны следующие варианты: 

1) концедент вправе наделить какой-либо орган постоянными полномочиями, 
связанными с рассмотрением поступающих Предложений.  

Полномочиями может быть наделен, например, орган исполнительной власти, 
обеспечивающий реализацию политики в сфере инвестиционной деятельности 
(например, Министерство экономического развития Калужской области8) либо 
отраслевой орган (например, органы исполнительной власти Кировской области по 
своей  отраслевой (межотраслевой) компетенции9). В таком случае Предложение 
будет рассматриваться органом, указанным в соответствующем нормативном акте 
концедента, если такой акт действует на момент направления Предложения. 
Актами концедента может предусматриваться направление Предложений сразу в 

                                                           
5 Часть 4.3 статьи 37 Закона о концессиях. 
6 Часть 4.12 статьи 37 Закона о концессиях. 
7 Часть 4.2 статьи 37 Закона о концессиях. 
8 Пункт 1 Постановления Правительства Калужской области от 26.06.2018 N 376 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О концессионных соглашениях" на территории Калужской 
области». 
9 Приложение № 1 к  Постановлению Правительства Кировской области от 02.11.2018 N 515-П «О реализации 
отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" на 
территории Кировской области». 
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уполномоченный орган10; 

2) концедент вправе получить Предложение и уполномочить какой-либо орган на 
рассмотрение исключительно данного Предложения.  

Полномочиями может быть наделен, например, орган, обеспечивающий 
реализацию политики в какой-либо сфере (ЖКХ, медицина, спорт и т.д.).  

Министерство экономического развития Тульской области было 
наделено полномочиями на рассмотрение Предложения по 
конкретному проекту, реализуемому в отношении объекта 
капитального строительства «Платная автомобильная дорога, 
соединяющая федеральные трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»11. 

 

3) концедент в лице Правительства РФ, высшего исполнительного органа власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрации (в зависимости от уровня 
реализации концессионного проекта) вправе получить и рассмотреть Предложение 
самостоятельно, не передавая соответствующие полномочия иному органу.  

Возможность использования такого варианта основана на принципе, согласно 
которому орган власти может наделить другой орган только теми полномочиями, 
которыми он обладает сам.  

В Хабаровске уполномоченным на рассмотрение Предложений 
органом является Администрация города Хабаровска12. 

B. Порядок рассмотрения Предложения 

Закон о концессиях также не устанавливает порядка рассмотрения Предложений. Однако 
он может быть предусмотрен нормативными актами концедента – порядок зависит, в том 
числе, от варианта наделения органа власти полномочиями на рассмотрение 
Предложений.  

Например, если Предложение рассматривается органом исполнительной власти, 
обеспечивающим реализацию политики в сфере инвестиционной деятельности, порядок 
рассмотрения может предусматривать направление Предложения уполномоченным 
органом в органы власти в соответствии с отраслевой и (или) территориальной 
принадлежностью объекта концессионного соглашения, которые после рассмотрения 
Предложения представляют в уполномоченный орган информацию о целесообразности 
(нецелесообразности) заключения концессионного соглашения или о целесообразности 
заключения концессионного соглашения в случае выполнения корректировки условий 
концессионного соглашения13. 

Если уполномоченным на рассмотрение Предложения является отраслевой орган, то в 
актах может предусматриваться необходимость направления Предложения в органы 
власти, ответственные за земельную, инвестиционную, финансовую политику, а также 
иные органы государственной власти и местного самоуправления. Порядок рассмотрения 
может предусматривать подготовку уполномоченным органом обоснования возможности 
заключения концессионного соглашения14.  

                                                           
10 Пункты 2, 5, 6 Порядка рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой заключения 
концессионного соглашения, утв. постановлением Правительства Самарской области от 21.07.2015 № 443. 
11 Пункт 1 распоряжения правительства Тульской области от 16.04.2018 N 211-р «Об определении органа 
исполнительной власти Тульской области, уполномоченного на рассмотрение предложения о заключении 
концессионного соглашения в отношении объекта капитального строительства «Платная автомобильная 
дорога, соединяющая федеральные трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон». 
12 Пункт 1.2 Положения о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе реализации 
Федерального закона 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и об установлении порядка 
определения концессионной платы, утв. постановлением Мэра города Хабаровска от 18.08.2008 № 2413. 
13 Пункт 6 Порядка рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой заключения 
концессионного соглашения, утв. постановлением Правительства Самарской области от 21.07.2015 № 443. 
14 Пункты 2.6, 2.9 Порядка межведомственного взаимодействия при рассмотрении предложения лица, 
выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения, утв. постановлением Правительства 
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Для рассмотрения Предложения также может предусматриваться создание рабочей 
группы с участием органов власти и самоуправления, депутатов. 

Положением о межведомственной рабочей группе по рассмотрению и 
оценке предложений лиц, выступающих с инициативой заключения 
концессионных соглашений, утв. постановлением Губернатора 
Чукотского автономного округа от 23.08.2018 N 66. В соответствии 
с данным актом рабочая группа15: 

• создается с целью подготовки предложений о целесообразности 
заключения концессионного соглашения либо о целесообразности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях в рамках 
рассмотрения предложений лиц, выступающих с инициативой 
заключения концессионного соглашения, в отношении объектов 
ЖКХ, концедентом по которому выступает муниципальное 
образование, и третьей стороной по которому, в обязательном 
порядке, выступает Чукотский автономный округ и  иных 
предложений, направляемых органами местного самоуправления 
на согласование в адрес органов исполнительных власти 
Чукотского автономного округа; 

• вправе привлекать представителей органов исполнительной 
власти Чукотского автономного округа, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, а также должностных лиц, экспертов 
и специалистов по вопросам, относящимся к компетенции 
Межведомственной рабочей группы. 

Рабочая группа может создаваться для рассмотрения конкретного концессионного 
проекта. 

Правительством Саратовской области была создана рабочая группа 
в рамках рассмотрения предложения о заключении концессионного 
соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на 
платной основе дворца водных видов спорта с аквапарком16. 

C. Результаты рассмотрения Предложения 

По итогам рассмотрения Предложения уполномоченный орган принимает одно из 
следующих решений17: 

1) о возможности заключения соглашения на предложенных условиях (см. 
примерную форму решения о возможности заключения концессионного 
соглашения на предложенных условиях в Приложении 3); 

2) о возможности заключения соглашения на иных условиях.  

В таком случае инициатор и уполномоченный орган проводят переговоры в форме 
совместных совещаний в целях обсуждения условий концессионного соглашения и 
их согласования по результатам переговоров.  

Срок и порядок проведения переговоров определяются уполномоченным органом в 
решении о возможности заключения концессионного соглашения на иных 
условиях. Такой порядок может предусматривать, например, оформление 
протокола, примерную форму которого можно найти в Приложении 5. 

                                                           
РБ от 21.02.2017 № 56 «Об утверждении нормативных правовых актов в целях реализации Федерального 
закона "О концессионных соглашениях" на территории Республики Башкортостан». 
15 Пункт 1.1, подпункт 2 пункта 4.1 Положения о межведомственной рабочей группе по рассмотрению и оценке 
предложений лиц, выступающих с инициативой заключения концессионных соглашений, утв. 
Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 23.08.2018 N 66. 
16 Распоряжение Правительства Саратовской области от 27.01.2016 N 5-Пр «О создании рабочей группы». 
17 Часть 4.4 статьи 37 Закона о концессиях. 
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По результатам переговоров инициатор представляет в уполномоченный орган 
проект концессионного соглашения с внесенными изменениями, который 
подлежит согласованию между инициатором и уполномоченным органом18.  

Примерную форму решения о возможности заключения концессионного 
соглашения на иных условиях см. в Приложении 4; 

3) о невозможности заключения соглашения (см. примерную форму решения о 
невозможности заключения концессионного соглашения в Приложении 6). 

Последнее решение может быть принято в следующих случаях19: 

▪ деятельность лиц, выступивших с инициативой, с использованием (эксплуатацией) 
Объекта не допускается в соответствии с законодательством; 

▪ Объект изъят из оборота или ограничен в обороте; 

▪ у концедента отсутствуют права собственности на Объект; 

▪ Объект является несвободным от прав третьих лиц (исключение – объекты 
автодорожного и коммунального хозяйства, принадлежащие унитарным 
предприятиям на праве хозяйственного ведения и государственным бюджетным 
учреждениям на праве оперативного управления); 

▪ создание и (или) реконструкция Объекта не соответствуют программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, государственным программам Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальным программам; 

▪ у концедента отсутствует ресурсное обеспечение для заключения и исполнения 
концессионного соглашения на предложенных условиях; 

▪ создание или реконструкция Объекта не требуются; 

▪ инициатор отказался от ведения переговоров по изменению Предложения в случае 
принятия решения о возможности заключения соглашения на иных условиях; 

▪ иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

Перечень оснований для отказа в заключении соглашения может быть расширен только 
иными федеральными законами. 

 

1.3. Опубликование предложения о заключении концессионного соглашения 

После принятия решения о возможности заключения соглашения на предложенных 
условиях Предложение размещается на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) («Официальный сайт»).  

В случае если условия Предложения согласовывались уполномоченным органом и 
инициатором в рамках переговоров и затем дорабатывались инициатором, на 
Официальном сайте публикуется только доработанное Предложение.  

При рассмотрении одного из дел апелляционный суд согласился, что 
публикации подлежит Предложение, которое рассмотрено и 
согласовано уполномоченным органом, с проектом уточненного 
концессионного соглашения20. Другой суд также указал, что 
публикация иных документов, в том числе предложений органа, 
уполномоченного на рассмотрение «частных инициатив», о 

                                                           
18 Часть 4.8 статьи 37 Закона о концессиях. 
19 Часть 4.6 статьи 37 Закона о концессиях. 
20 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2017 по делу № А43-30178/2016, 
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2016 № 18АП-12497/2016 по делу 
№ А76-6112/2016. 

http://www.torgi.gov.ru/
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готовности к конкурсу21, не требуется. 

Цель размещения Предложения – сбор заявок иных лиц о готовности участвовать в 
конкурсе на условиях, изложенных в Предложении22. Срок размещения – 45 дней. 

Иные лица, направляющие заявки, должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
к инициатору (см. пункт 1.1 настоящих рекомендаций). Предъявление иных требований к 
таким лицам не допускается. В случае, если лицо таким требованиям не соответствует, его 
заявка не рассматривается. Такой подход подтверждается и судебной практикой. 

Суды указывают на правомерность принятия решения о заключении 
концессионного соглашения с инициатором проекта без проведения 
конкурса, так как в составе заявки иного лица о готовности к 
участию в конкурсе не представлены сведения об отсутствии 
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты23. 

Закон о концессиях не описывает порядок рассмотрения заявок иных лиц в целях 
установления их соответствия требованиям, предъявляемым к инициатору. Он может быть 
предусмотрен нормативными актами концедента. В таких актах может быть указан орган, 
уполномоченный на рассмотрение заявок (им может являться орган, уполномоченный на 
рассмотрение Предложений), срок рассмотрения заявок, требования к акту, которым 
оформляется процедура рассмотрения заявок. В частности, к лицам, подающим заявки о 
готовности к участию в конкурсе, может применяться форма представления сведений о 
соответствии инициатора требованиям, утвержденная Постановлением № 300, при 
условии установления уполномоченным органом требования к данной форме в рамках 
размещения информации об инициативе заключения концессионного соглашения на 
Официальном сайте24. 

 

1.4. Коммерческое закрытие25  

Если заявки иных лиц о готовности участвовать в конкурсе в указанный срок не поступили, 
то в отношении инициатора в течение 30 дней с момента истечения 45-дневного срока 
принимается решение о заключении концессионного соглашения26.  

Решение утверждается Правительством Российской Федерации, органом государственной 
власти субъекта РФ, органом местного самоуправления (в зависимости от уровня 
реализации Проекта). В нем в обязательном порядке указываются существенные условия 
концессионного соглашения, определенные частью 1 статьи 10 Закона о концессиях. Кроме 
того, в решении могут быть указаны иные условия, которые концедент посчитает 
существенными. Содержащиеся в решении условия должны полностью соответствовать 
тексту проекта концессионного соглашения, размещенному на Официальном сайте. 
Примерная форма решения о заключении концессионного соглашения представлена в 
Приложении 8. 

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения инициатору направляется проект 
концессионного соглашения, который был размещен на Официальном сайте, и 
устанавливается срок для его подписания (не более 1 месяца)27. 

Концессионное соглашение заключается с инициатором после того, как он укажет 
источники финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и 

                                                           
21 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.03.2017 № Ф07-583/2017 по делу № А66-
13660/2015. 
22 Части 4.7, 4.8 статьи 37 Закона о концессиях. 
23 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2017 № Ф09-1141/17 по делу № А76-6112/2016. 
24 Пункт 2 Письма ФАС России от 26.10.2018 № РП/86694/18 «О практике применения концессионного 
законодательства при заключении концессионного соглашения». 
25 Подписание концессионного соглашения в установленном Законом о концессиях порядке. 
26 Пункт 1 части 4.9 статьи 37 Закона о концессиях. 
27 Пункт 2 части 4.10 статьи 37 Закона о концессиях. 



Заключение концессионного соглашения без проведения торгов 11 

представит в уполномоченный орган подтверждение возможности их получения28. В 
качестве подтверждающих документов могут предоставляться копии: 

• предварительных соглашений между концессионером и кредитной организацией; 

• писем кредитной организации о готовности к финансовому участию в проекте; 

• писем участников (акционеров) концессионера, подтверждающих наличие и 
готовность предоставить средства посредством внесения вклада в уставный капитал 
концессионера или предоставления займа и др.  

Перечень таких документов не предусмотрен законодательством и потому является 
открытым. Закон о концессиях не уточняет, какой объем финансирования необходимо 
подтвердить при заключении концессионного соглашения. Поэтому не исключена 
ситуация, при которой концедент может потребовать гарантировать возможность 
получения концессионером финансирования в полном объеме.  

Закон о концессиях не регулирует возможность возмещения расходов инициатора, 
понесенных им в связи с подготовкой Предложения в случае, если концессионное 
соглашение не будет заключено. 

 

1.5. Переход «частной инициативы» в конкурс 

В случае если в течение 45 дней с момента размещения Предложения поступила хотя бы 
одна заявка о готовности участвовать в конкурсе, процедура заключения концессионного 
соглашения с использованием механизма «частной инициативы» завершается. 
Концессионное соглашение в этом случае не может быть заключено с частным инвестором, 
направившим предложение без проведения конкурса в порядке, предусмотренном 
Законом о концессиях29. 

a) Обязанность концедента объявить конкурс 

При этом Закон о концессиях не указывает, обязан ли концедент в таком случае объявить 
конкурс и когда он должен это сделать. 

В пользу обязанности концедента по объявлению конкурса свидетельствуют следующие 
доводы:  

1) концедент согласился заключить концессионное соглашение на предложенных 
условиях при рассмотрении Предложения; 

2) документально подтверждено наличие иных потенциальных участников, возможно 
готовых предложить лучшие для концедента условия; 

3) при непроведении конкурса будут нарушены права инициатора - он не будет иметь 
возможность заключить концессионное соглашение, несмотря на подтверждённую 
концедентом возможность реализации проекта и затраченные ресурсы.    

Срок запуска конкурса в таком случае, на наш взгляд, следует определять с учетом 
объективной оценки времени, необходимого для подготовки документов.  

Последствия для аналогичной ситуации при заключении соглашения о государственно-
частном партнерстве прямо предусмотрены законодательством – публичный партнер 
обязан объявить конкурс при наличии интересантов в рамках частной инициативы в 
течение 180 дней со дня окончания приема заявлений от таких интересантов30. Мы 
допускаем, что суды и правоприменительные органы в подобной ситуации могут 
учитывать нормы законодательства о государственно-частном партнерстве.  

                                                           
28 Часть 4.10 Закона о концессиях. 
29 Часть 4.9 статьи 37 Закона о концессиях. 
30 Часть 10 статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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Тенденция обращения к положениям Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации <…>», которые 
формально не применяются к концессионным соглашениям, 
прослеживается в решениях ряда судов, рассматривающих дела о 
концессионных соглашениях.31  

В случае перехода «частной инициативы» в конкурс инициатор проекта не получает каких-
либо преимуществ при участии в нем. Закон о концессиях также не предусматривает 
возмещения его расходов на подготовку предложения о заключении концессионного 
соглашения. 

Обращаем внимание, что в случае проведения полноценного конкурса Закон о концессиях 
не устанавливает требования о подтверждении финансирования для его победителя. 
Таким образом, к частным инициаторам концессионного проекта предъявляются более 
жесткие требования. 

 

1.6. Часто задаваемые вопросы  

a) Нужно ли публиковать проект концессионного соглашения в полном 
объеме или достаточно публикации Предложения? 

Концессионное соглашение является частью Предложения32 и потому должно 
публиковаться в полном объеме. 

b) Обязан ли концедент объявлять конкурс на тех же условиях, что 
были предусмотрены проектом концессионного соглашения в случае 
нереализации «частной инициативы»?  

Закон о концессиях прямо не обязывает концедента объявлять конкурс на тех же условиях. 
Однако ФАС России указал, что при объявлении конкурса конкурсная документация 
должна содержать те существенные условия, указанные в первоначальном проекте 
концессионного соглашения по «частной инициативе». При этом конкурсная 
документация и проект концессионного соглашения не должны содержать условий, 
ограничивающих доступ к участию в конкурсе и (или) создающих кому-либо из участников 
конкурса преимущественные условия участия в конкурсе33. 

c) Создается ли конкурсная комиссия для «частной инициативы»? 

Нет, все действия осуществляются концедентом и его уполномоченным органом. 
Конкурсная комиссия создается только в том случае, если «частная инициатива» 
переходит в конкурс. 

d) Каков порядок принятия уполномоченным органом решения о 
возможности/невозможности заключения концессионного 
соглашения?  

Закон о концессиях не устанавливает требований к порядку рассмотрения Предложений 
уполномоченным органом. Такой порядок может быть предусмотрен правовыми актами 
концедента. На практике Предложение обычно направляется уполномоченным органом в 
отраслевые, финансовые, земельные и иные органы для оценки целесообразности 
заключения концессионного соглашения. 

                                                           
31 См. решение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2017 по делу № А75-5367/2017, в рамках 
которого суд указал, что в пользу вывода о допустимости и правомерности привлечения к подтверждению 
соответствия участника конкурса требованиям конкурсной документации связанных с участником конкурс лиц 
свидетельствуют положения Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации <…>», регулирующего схожие с 
правоотношения, возникающие в рамках взаимодействия между субъектами с целью привлечения инвестиций 
для обеспечения выполнения работ и оказания услуг. 
32 Часть 4.2 статьи 37 Закона о концессиях. 
33 Пункт 3 Письма ФАС России от 26.10.2018 N РП/86694/18 «О практике применения концессионного 
законодательства при заключении концессионного соглашения». 
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e) Можно ли менять текст концессионного соглашения после его 
публикации на Официальном сайте? 

Закон о концессиях напрямую не указывает, что концессионное соглашение 
подписывается в том виде, в котором оно было опубликовано на Официальном сайте. 
Однако подписание с инициатором концессионного соглашения на условиях, отличных от 
представленных в Предложении будет противоречить законодательству о защите 
конкуренции, так как при принятии решения о подаче заявок о готовности участвовать в 
конкурсе заявители рассчитывали на применимость условий, изложенных в 
опубликованном Предложении. В случае, если бы условия были иными, заинтересованные 
лица могли принять другое решение, и, возможно, соглашение заключалось бы по итогам 
конкурса. 

f) Проводятся ли переговоры перед подписанием концессионного 
соглашения? 

На этапе подписания концессионного соглашения переговоры не проводятся. Все условия 
согласуются в рамках переговоров, которые проводятся до направления Предложения34, 
либо в рамках переговоров в случае принятия решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях35. 

g) Нужно ли предоставлять обеспечение исполнения концессионного 
соглашения при его подписании с частным инвестором? 

Закон о концессиях не устанавливает обязанность инициатора, с которым заключается 
концессионное соглашение, представить обеспечение перед подписанием соглашения. 
Однако предусматривает обязанность указать источники финансирования деятельности 
по исполнению концессионного соглашения и представить в уполномоченный орган 
подтверждение возможности их получения36 (подробнее см. пункт 1.4 рекомендаций). 
Подтверждение наличия финансирования перед подписанием соглашения не освобождает 
концессионера от предоставления обеспечения при исполнении соглашения в 
соответствии с его условиями.  

h) Требуется ли внесение задатка при представлении Предложения или 
направлении заявок о готовности участвовать в конкурсе? 

Нет, внесение задатка в рамках «частной инициативы» не требуется. 

i) Каков порядок рассмотрения заявки о готовности участвовать в 
конкурсе от заинтересованных лиц? 

Закон о концессиях не регулирует порядок рассмотрения заявок о готовности участия в 
конкурсе в целях определения соответствия заявителей установленным требованиям. 
Такой порядок может быть предусмотрен правовыми актами концедента и включать 
указание на орган, уполномоченный на рассмотрение заявок, срок их рассмотрения и акт, 
которым оформляется процедура рассмотрения. 

j) Как избежать подачи заявки о готовности к участию в конкурсе 
недобросовестным лицом, не имеющим возможности исполнить 
соглашение? 

Концедент обязан принимать все заявки о готовности участвовать в конкурсе, если 
заявитель подтверждает наличие средств или возможность их получения в размере не 
менее 5 % от объема инвестиций. Каких-либо иных механизмов защиты концедента от 
недобросовестных заявителей Закон о концессиях не предусматривает.  

k) Обязан ли инициатор в случае перехода «частной инициативы» в 
конкурс указывать в конкурсном предложении те же значения, что 
были включены им в Предложение? 

                                                           
34 Часть 4.12 статьи 37 Закона о концессиях. 
35 Часть 4.8 статьи 37 Закона о концессиях. 
36 Пункт 4 части 4.11 Закона о концессиях. 
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Нет, инициатор в случае принятия решения об участии в конкурсе вправе предложить 
значения по критериям конкурса, отличные от тех, что были указаны Предложении, так 
как в данном случае победитель будет определяться по наилучшему предложению.  

l) Каковы минимальный и максимальный сроки заключения 
концессионного соглашения по «частной инициативе»? 

Минимальный и максимальный сроки заключения концессионного соглашения 
законодательно не ограничены. Теоретически, минимальный срок заключения 
концессионного соглашения может составлять около 50 календарных дней при условии 
принятия всех решений в срок не более 1 дня, но можно с уверенностью сказать, что на 
практике это невыполнимо. При этом срок, в течение которого Предложение должно быть 
размещено на Официальном сайте, составляет 45 календарных дней и не может быть 
сокращен. 

Максимальный срок заключения концессионного соглашения также не определен и может 
превышать 1 год. Как правило, при определении примерных сроков запуска проекта по 
процедуре «частной инициативы» мы рекомендуем ориентироваться на средние сроки в 6-
8 месяцев.   
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2. ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ БЕЗ 
ТОРГОВ 

 

2.1. Заключение концессионного соглашения по решению Правительства РФ 

Данный способ может быть использован только для заключения концессионных 
соглашений, концедентом по которым является Российская Федерация.  

В таком случае концессионер определяется решением Правительства РФ. В решении 
указываются существенные условия концессионного соглашения, предусмотренные 
частью 1 статьи 10 Закона о концессиях и иными правовыми актами (см. Приложение 7). 
Также документ может описывать полномочия органов государственной власти по 
заключению и исполнению концессионного соглашения (полномочия на заключение 
соглашения, осуществление контроля и т.д.). 

По решению Правительства РФ было заключено концессионное 
соглашение в отношении объектов, предназначенных для взимания 
платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы 
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн37. 

 

2.2. Заключение концессионного соглашения путем трансформации арендных 
отношений в концессионные 

Концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса с 
арендатором имущества, которое планируется вовлечь в концессионный проект38.  

При этом необходимо соблюсти следующие условия39: 

1) объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое 
было передано арендатору в соответствии с договором аренды, создано и (или) 
реконструировано арендатором по такому договору и может быть объектом 
концессионного соглашения; 

2) договор аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права владения и 
пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, 
заключен до 1 июля 2010 года; 

3) дата окончания срока действия концессионного соглашения не может наступить 
позднее даты окончания срока действия договора аренды (если права арендатора 
возникли на основании нескольких договоров аренды - наиболее поздняя из дат 
окончания срока действия договоров аренды); 

4) заключение концессионного соглашения не влечет за собой ухудшение положения 
сторон договора аренды, а также потребителей; 

5) заключаемое концессионное соглашение не может предусматривать уменьшение 
инвестиционных обязательств концессионера по сравнению с инвестиционными 
обязательствами арендатора. 

Концессионное соглашение, заключаемое путем такой трансформации, должно содержать 
все существенные условия, установленные частью 1 статьи 10 Закона о концессиях (см. 
Приложение 7) и обязанности концессионера, установленные статьей 8 Закона о 
концессиях40: 

                                                           
37 Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2014 г. № 1662-р. 
38 Часть 2 статьи 37 Закона о концессиях. 
39 Части 2, 3 статьи 37 Закона о концессиях. 
40 Пункт 3 части 3 статьи 37 Закона о концессиях. 
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1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его 
использованию (эксплуатации); 

2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в 
порядке, которые установлены концессионным соглашением; 

3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не 
прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за 
исключением случаев, установленных Законом о концессиях; 

4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, 
работ, услуг; 

5) предоставлять потребителям установленные законодательством льготы, в том 
числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые 
установлены концессионным соглашением; 

6) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, 
проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на 
содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением; 

7) заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки 
энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного 
соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы. 

Судебная практика придерживается позиции, согласно которой трансформация не 
допускается в случае, если в отношении имущества проводится конкурс.  

В одном из дел апелляционный суд указал, что Закон о концессиях не 
предусматривает обязанности уполномоченного органа по 
прекращению (прерыванию) конкурсных процедур в случае обращения 
к нему арендатора имущества, в отношении которого инициированы 
данные конкурсные процедуры, с предложением о заключении 
концессионного соглашения, а также не наделяет арендатора 
преимущественным правом на заключение такого соглашения в 
период проводимых торгов41. 

Закон о концессиях не устанавливает порядок трансформации арендных отношений в 
концессионные. Считаем возможными следующие варианты: 

1) досрочное расторжение договора аренды и заключение концессионного 
соглашения; 

2) прекращение обязательств арендатора новацией, то есть заменой на обязательства 
по концессионному соглашению42. 

Полагаем, что в любом случае необходимо принятие концедентом решения о заключении 
концессионного соглашения с арендатором. Закон о концессиях напрямую не 
предусматривает возможность проведения переговоров между сторонами в целях 
согласования условий концессионного соглашения. По нашему мнению, проведение 
переговоров возможно, если согласуемые сторонами условия не противоречат 
требованиям Закона о концессиях, указанным выше. Перед заключением соглашения 
стороны также вправе организовать техническое обследование передаваемого имущества 
в целях обеспечения соответствия условий концессионного соглашения реальному 
состоянию имущества.  

Примерная форма решения о заключении концессионного соглашения представлена в 
Приложении 9.  

                                                           
41 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 15.06.2017 № 02АП-2210/2017 по делу № А28-
11601/2016. 
42 Статья 414 Гражданского кодекса РФ.  
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1. Приложение 1 

Карта использования механизма «частной инициативы» 
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2. Приложение 2 

Форма предложения о заключении концессионного соглашения 

 

В [наименование уполномоченного 
органа/концедента] 

 

Адрес: [•] 

Телефон: [•] 

Факс: [•] 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим 

с инициативой заключения концессионного соглашения 

 

_____________________________________________ (далее – заявитель) 

   полное и сокращенное наименование юридического лица 

адрес (место нахождения): ______________________________________ 

телефон заявителя: ____________________________________________ 

адрес электронной почты заявителя: _____________________________ 

 

 

№ Категория сведений Содержание сведений 

Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям 

1 Сведения об отсутствии решения о 
ликвидации юридического лица - заявителя 

Решение о ликвидации заявителя 
отсутствует (приложение № 3). 

 

2 Сведения об отсутствии определения суда о 
возбуждении производства по делу о 
банкротстве в отношении заявителя 

Определение суда о возбуждении 
производства по делу о банкротстве в 
отношении заявителя отсутствует 
(приложение № 3). 

3 Сведения об отсутствии недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о 

Недоимка по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации отсутствует 
(приложения №№ 4-5). 
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признании обязанности лица по уплате этих 
сумм исполненной) за прошедший 
календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов лица, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
последний отчетный период 

4 Сведения о наличии у заявителя средств 
или возможности их получения в размере 
не менее 5 процентов объема заявленного в 
проекте концессионного соглашения 
предельного размера расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществить 
концессионером, на каждый год срока 
действия концессионного соглашения 

У заявителя имеется возможность 
получения средств в размере [указать 
сумму], что составляет [указать 
количество процентов, но не менее 5] 
процентов объема заявленного в проекте 
концессионного соглашения предельного 
размера расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного 
соглашения. Возможность получения 
средств подтверждается документами, 
прикладываемыми к настоящему 
Предложению о заключении 
концессионного соглашения 
(приложение № 6).  

Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, государственным программам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальным программам 

5 Наименование органа, осуществляющего 
полномочия собственника в отношении 
вида имущества, являющегося объектом 
концессионного соглашения 

[наименование органа власти] 

6 Имущество, являющееся объектом 
концессионного соглашения, которое 
планируется создать (реконструировать) в 
рамках концессионного соглашения, в том 
числе объекты движимого имущества, 
технологически связанного с объектами 
недвижимого имущества и 
предназначенного для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и его 
существенные характеристики 

Описание имущества представлено в 
приложении № 1 (проект 
концессионного соглашения). 

7 Адрес (место нахождения) предлагаемого к 
созданию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения 

[адрес (место нахождения)] 

8 Срок передачи концедентом концессионеру 
объекта концессионного соглашения и 
(или) иного передаваемого концедентом 
концессионеру по концессионному 
соглашению недвижимого имущества или 
недвижимого и движимого имущества, 
технологически связанных между собой и 
предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной 

[В течение [•] дней с момента 
заключения концессионного соглашения 
до окончания срока действия 
концессионного соглашения] 
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концессионным соглашением 

9 Наличие либо отсутствие проектной 
документации 

[Необходимо указать один из 
вариантов: 

1) Проектная документация 
разработана заявителем (копия 
проектной документации и копия 
положительного заключения 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий представлены в 
Приложении № 7);  

2) Проектная документация будет 
разработана концессионером в 
соответствии с условиями 
концессионного соглашения в 
течение [•] с момента 
[заключения концессионного 
соглашения]; 

3) проектная документация 
[разработана/будет 
разработана] концедентом]. 

10 Технико-экономические характеристики 
объекта концессионного соглашения 

Технико-экономические показатели 
объекта представлены в приложении № 1 
(проект концессионного соглашения). 

11 Краткое описание актуальности, целей и 
задач предлагаемого к реализации проекта 
концессионного соглашения, включая 
проблемы, на решение которых он 
направлен 

[В настоящем разделе рекомендуется 
описать преимущества проекта, 
социальный и экономический эффект от 
его реализации, а также его 
обоснованность со ссылкой на 
соответствующие программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, 
государственные/муниципальные 
программы] 

12 Сметная стоимость предлагаемого к 
реализации проекта концессионного 
соглашения на этапе создания и (или) 
реконструкции и использования 
(эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения (расходы по проекту на каждом 
из указанных этапов с разбивкой на 
источники финансирования: собственные и 
заемные средства, финансирование из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации с указанием бюджета, по годам 
реализации проекта) 

Сметная стоимость проекта представлена 
в Приложении № 8. 

 

[Расходы по проекту указываются: 

▪ по каждому из этапов 
(строительство/реконструкция, 
эксплуатация); 

▪ с разбивкой на источники 
финансирования: собственные и 
заемные средства, 
финансирование из бюджета с 
указанием бюджета, 

▪ с разбивкой по годам реализации 
проекта.] 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект концессионного соглашения; 

2. Нотариально заверенная копия устава заявителя; 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № [номер] от [дата]; 

4. Справки налогового органа № [номер] от [дата] (Формы по КНД 1160080 и 1120101); 

5. Справка территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации 
о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам № [номер] от [дата] / 
[документ, подтверждающий отказ территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации в предоставлении справки с указанием причины 
отказа] (<Письмо> ФСС РФ от 08.04.2015 N 02-09-11/06-4987); 

6. Копия предварительного соглашения [соглашения под условием] между [наименование 
концессионера] и [наименование кредитной организации] № [номер] от [дата] / копия 
письма [наименование кредитной организации] о готовности участия в проекте на 
предложенных условиях № [номер] от [дата] / копия письма участников (акционеров) 
[наименование концессионера], подтверждающее наличие и готовность предоставить 
средства посредством внесения вклада в уставный капитал [предоставления займа] № 
[номер] от [дата]/выписка о состоянии расчетного счета. 

7. Копия проектной документации и копия положительного заключения экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

8. Сметная стоимость проекта. 

13 Информация об использовании 
инновационных технологий при 
реализации проекта концессионного 
соглашения, в том числе при разработке 
проектной документации, на стадиях 
создания (реконструкции) и использования 
(эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения 

[Заполняется в случае использования 
инновационных технологий при 
реализации проекта, в том числе при 
разработке проектной документации, 
на стадиях создания (реконструкции) и 
использования (эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения] 
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3. Приложение 3 

Форма решения о возможности заключения концессионного соглашения на 
предложенных условиях 

 

Примерная форма 

 

[НА БЛАНКЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА/КОНЦЕДЕНТА] 

 

[•].[•].20[•] г.  № [•] 

 

О возможности заключения 
концессионного соглашения в 
отношении [•] на предложенных 
условиях 

 

В соответствии с частью 4.4 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»,  

[постановляю]: 

1. Принять решение о возможности заключить концессионное соглашение в 
отношении [•] с [наименование инициатора] на условиях, предложенных [наименование 
инициатора]; 

2. Разместить в течение 10 (десяти) дней на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) предложение [наименование инициатора] о заключении 
концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе 
на заключение концессионного соглашения на условиях, предложенных [наименование 
инициатора], от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.11 статьи 
37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

3. [Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой].  

 

[должность]          [Ф.И.О.] 

 

          ______________ 
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4. Приложение 4 

Форма решения о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях 

 

 Примерная форма 

 

[НА БЛАНКЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА/КОНЦЕДЕНТА] 

 

[•].[•].20[•] г.  № [•] 

 

О возможности заключения 
концессионного соглашения в 
отношении [•] на иных условиях 

 

В соответствии с частью 4.4 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»,  

[постановляю]: 

1. Принять решение о возможности заключить концессионное соглашение в 
отношении [•] с [наименование инициатора] на иных условиях, предусмотренных в 
приложении к настоящему постановлению; 

2. Провести в течение [•] дней переговоры в форме совместных совещаний с 
[наименование инициатора] в целях обсуждения условий концессионного соглашения и 
их согласования по результатам переговоров. Порядок проведения переговоров 
предусмотрен в приложении к [настоящему постановлению]. 

3. Рассмотреть доработанный [наименование инициатора] по итогам переговоров 
проект концессионного соглашения в течение 3 (трех) дней с момента его получения. 

4. [Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой].  

 

[должность]          [Ф.И.О.] 

 

          ______________ 
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Приложение 

Порядок проведения переговоров в целях согласования условий 
концессионного соглашения в связи с принятием решения о возможности 

заключения концессионного соглашения на иных условиях 

1. Переговоры в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с 
принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных 
условиях проводятся в форме совместных совещаний. 

2. [Наименование инициатора] обязано не позднее, чем через 3 (три) дня со дня 
принятия [настоящего постановления] представить в [наименование уполномоченного 
органа] список представителей, которые вправе участвовать в переговорах. 

3. В течение 3 (трех) дней с момента получения списка представителей [наименование 
инициатора] [наименование уполномоченного органа] направляет [наименование 
инициатора] график переговоров. [наименование инициатора] обязан в течение 3 (трех) 
дней с момента получения графика переговоров уведомить [наименование 
уполномоченного органа] о согласии с графиком или представить предложения по 
изменению графика переговоров.  

4. В целях участия в переговорах [наименование уполномоченного органа] создает 
рабочую группу в составе [•] человек: [перечислить лиц, входящих в состав рабочей 
группы]. 

5. Переговоры проводятся по адресу: [•]. 

6. Решение о согласовании условий концессионного соглашения принимается 
рабочей группой путем голосования большинством присутствующих членов рабочей 
группы. 

7. Результаты переговоров оформляются протоколом (протоколами), который 
подписывается [наименование уполномоченного органа] не позднее дня, следующего за 
днем проведения переговоров. 

8. В случае если в ходе проведения переговоров стороны не достигли согласия по 
условиям концессионного соглашения [наименование уполномоченного органа] на 
основании протокола (протоколов) переговоров в течение [10 (десяти) календарных дней] 
принимает решение о невозможности заключения концессионного соглашения с 
указанием основания отказа и направляет копию такого решения [наименование 
инициатора]. 

9. В случае если в ходе проведения переговоров стороны достигли согласия по 
условиям концессионного соглашения, [наименование уполномоченного органа] 
оформляет итоговый протокол, содержащий согласованные условия концессионного 
соглашения и направляет такой протокол с указанием срока доработки предложения о 
заключении концессионного соглашения [наименование инициатора] в течение [3 (трех) 
календарных дней] со дня его подписания. 

10. При необходимости, срок проведения переговоров может быть продлен по решению 
[наименование уполномоченного органа] не более чем на [•]. 
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5. Приложение 5 

Форма протокола переговоров в целях обсуждения и согласования условий 
концессионного соглашения 

 

Примерная форма 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы, уполномоченной на ведение переговоров в форме совместных 
совещаний с [наименование инициатора] в целях обсуждения и согласования условий 

концессионного соглашения в отношении [•] 

  

г. [•] 

«[•]»[•] 2017 г. 

время начала заседания [•] 

время окончания заседания: [•] 

 

Состав рабочей группы утвержден [•]. 

Заседание рабочей группы проводится по адресу: [•]. 

На заседании присутствует [•] членов рабочей группы из [•], входящих в её состав. Отсутствуют – 
[•]. Кворум имеется.  

Рабочая группа правомочна осуществлять функции, предусмотренные ч. 4.8. ст. 37 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Протокол заседания рабочей группы ведет секретарь рабочей группы –[•]. 

На заседании рабочей группы осуществляется аудиозапись.  

На заседании рабочей группы присутствуют следующие уполномоченные представители 
инициатора заключения концессионного соглашения: 

 

№ п/п ФИО Реквизиты доверенности 

1   

2   

3   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение переговоров в форме совместных совещаний с [наименование инициатора] в целях 
обсуждения и согласования условий концессионного соглашения в отношении [•].  

По 1-му вопросу: 

Руководствуясь ч. 4.1. ст. 37 Закона о концессиях в [наименование уполномоченного органа] 
обратилось [наименование инициатора] с инициативой заключения концессионного 
соглашения в отношении [•]. 

Согласно ч. 4.4, 4.8. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ в целях внесения 
изменений в предлагаемый инициатором заключения концессионного соглашения проект 
концессионного соглашения [наименование уполномоченного органа] принял [•]. 
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По результатам изучения предложенного [наименование инициатора] проекта концессионного 
соглашения и переговоров с инициатором заключения концессионного соглашения рабочая 
группа предложила внести следующие изменения в проект концессионного соглашения: [•] 

В ходе проведения переговоров стороны достигли согласия по условиям концессионного 
соглашения, уполномоченные представители инициатора заключения концессионного 
соглашения поддержали внесение вышеуказанных изменений в проект концессионного 
соглашения. 

Решение рабочей группы по 1-му вопросу:  

1. Направить (передать) настоящий протокол, содержащий согласованные условия 
концессионного соглашения, в [наименование инициатора] для доработки предложения о 
заключении концессионного соглашения. 

2. [наименование инициатора] представить в [наименование уполномоченного органа] 
проект концессионного соглашения с внесенными изменениями в течение [•] календарных дней 
со дня получения настоящего протокола. 

  

Голосовали: «ЗА» - [•], «ПРОТИВ» - [•], «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - [•] 

Решение принято [единогласно]. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах  

Подписи: 

1) [•] __________________; 

2) [•] __________________. 

 

С протоколом заседания рабочей группы ознакомлен, с содержимым протокола согласен,          1 
экз. протокола получил: уполномоченный представитель [наименование инициатора] [•] 

______________
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6. Приложение 6 

Форма решения о невозможности заключения концессионного соглашения 

 

Примерная форма 

 

[НА БЛАНКЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА/КОНЦЕДЕНТА] 

 

[•].[•].20[•] г.  № [•] 

 

О невозможности заключения 
концессионного соглашения в отношении [•]  

 

В соответствии с частями 4.4, 4.6 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»,  

[постановляю]: 

1. Принять решение о невозможности заключить концессионное соглашение в отношении [•] 
с [наименование инициатора] в связи с тем, что: 

▪ [деятельность [наименование инициатора] с использованием (эксплуатацией) объекта 
концессионного соглашения не допускается в соответствии с федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом; 

▪ объект концессионного соглашения изъят из оборота/ограничен в обороте; 

▪ у [наименование публично-правового образования] отсутствуют права 
собственности на объект концессионного соглашения; 

▪ объект концессионного соглашения является несвободным от прав третьих лиц; 

▪ создание и (или) реконструкция объекта концессионного соглашения не 
соответствуют программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений/городских округов/государственным программам 
Российской Федерации/субъектов Российской Федерации/муниципальным программам; 

▪ у [наименование публично-правового образования] отсутствует ресурсное обеспечение 
для заключения и исполнения концессионного соглашения на предложенных 
[наименование инициатора] условиях; 

▪ объект концессионного соглашения не требует реконструкции; 

▪ создание объекта концессионного соглашения не требуется; 

▪ [наименование инициатора] отказалось от ведения переговоров по изменению 
предложенных условий концессионного соглашения/в результате переговоров стороны 
не достигли согласия по условиям концессионного соглашения; 

▪ [иные случаи, предусмотренные федеральными законами].] 

2. Обоснование решения о невозможности заключить концессионное соглашение: 
[рекомендуется обосновать решение с учетом конкретных условий Предложения]. 

3. [Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой].  

[должность]          [Ф.И.О.] 

          ______________
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7. Приложение 7 

Существенные условия концессионного соглашения 

№ 
п/п 

Условие концессионного соглашения 

1.  Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции 

2.  Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением 

3.  Срок действия концессионного соглашения 

4.  Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного 
соглашения 

5.  Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения 

6.  Порядок предоставления концессионеру земельных участков и срок заключения с 
концессионером договоров аренды (субаренды), размер арендной платы (ставки 
арендной платы) либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной 
платы)  

7.  Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения 

8.  Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 
соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно 
предоставляется 

9.  Размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения 

10.  Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 
концессионного соглашения 

11.  Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории 

12.  Иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 

Дополнительные условия для проектов в отношении платных 
автомобильных дорог 

13.  Порядок и условия установления и изменения платы за проезд, порядок ее взимания, 
максимальный размер такой платы и порядок его индексации 

14.  Обязательство концессионера по заблаговременному предоставлению участникам 
дорожного движения информации о наличии по пути их следования платной 
автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги, о стоимости 
проезда, а также о возможности альтернативного бесплатного проезда; 

15.  Способы обеспечения концессионером исполнения своих обязательств по 
концессионному соглашению, в том числе страхование риска утраты или повреждения 
платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги; 

16.  Порядок передачи концеденту платной автомобильной дороги или автомобильной 
дороги, содержащей платные участки, по истечении срока действия концессионного 
соглашения. 
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Дополнительные условия для проектов в отношении объектов 
информационных технологий 

17.  Обязательство концедента по предоставлению концессионеру права использования 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

18.  Обязательство концессионера по соблюдению установленных законодательством 
Российской Федерации требований к обработке персональных данных, информации 
ограниченного доступа. 

19.  Обязательство концессионера по осуществлению государственной регистрации 
созданного объекта информационных технологий в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ. 

20.  Обязательства сторон при передаче исключительного права и (или) права 
использования объекта информационных технологий, входящего в состав объекта 
концессионного соглашения, по предоставлению информации об авторах, 
участвовавших в создании такого объекта, а также документальному подтверждению 
приобретения прав на объект информационных технологий, входящий в состав 
объекта концессионного соглашения, у третьих лиц, если такой объект был 
приобретен, за исключением: 

• если объект концессионного соглашения является составным 
произведением, включающим в себя помимо программ для ЭВМ и (или) 
баз данных, созданных концессионером, также программы для ЭВМ и 
(или) базы данных, право использования которых предусмотрено 
открытой лицензией; 

• случаев использования правообладателем произведения анонимно (без 
указания авторов). 

21.  В случае, если концессионером осуществляется переработка (модификация) 
существующих объектов информационных технологий, в отношении которых 
концедент обладает исключительным правом, обязательства концессионера по 
изменению технических, и (или) экономических, и (или) организационных, и (или) 
иных решений, составляющих содержание объекта информационных технологий, в 
целях улучшения характеристик и эксплуатационных свойств объекта 
концессионного соглашения. 
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8. Приложение 8 

Форма решения о заключении концессионного соглашения («частная 
инициатива») 

 

Примерная форма 

 

[НА БЛАНКЕ КОНЦЕДЕНТА] 

 

[•].[•].20[•] г.  № [•] 

 

О заключении концессионного 
соглашения в отношении [•] 

 

В соответствии со статьей 22, частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», [акт, подтверждающий наличие 
полномочий на принятие решения], [решение о возможности заключить концессионное 
соглашение на предложенных условиях], в связи с отсутствием заявок иных лиц о 
готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в 
отношении [•]  

[постановляю]: 

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении [•] (далее - 
Концессионное соглашение) без проведения конкурса с [наименование 
концессионера]. 

2. Установить условия Концессионного соглашения в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Направить [наименование концессионера] проект Концессионного соглашения [в 
течение 5 рабочих дней] и установить срок для его подписания – [1 месяц]. 

4. [Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой]. 

 

[должность]          [Ф.И.О.] 

 

          ______________ 
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Приложение № 1 

к постановлению [реквизиты] 

УСЛОВИЯ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

№ п/п Условие 
Концессионного 

соглашения 

Содержание условия Концессионного 
соглашения 

1.  Обязательства 
концессионера по 
созданию и (или) 
реконструкции объекта 
Концессионного 
соглашения («Объект»), 
соблюдению сроков его 
создания и (или) 
реконструкции 

 

2.  Обязательства 
концессионера по 
осуществлению 
деятельности, 
предусмотренной 
Концессионным 
соглашением 

 

3.  Срок действия 
Концессионного 
соглашения 

 

4.  Описание, в том числе 
технико-экономические 
показатели, Объекта  

 

5.  Срок передачи 
концессионеру Объекта 

 

6.  Порядок предоставления 
концессионеру земельных 
участков, срок заключения 
с концессионером 
договоров аренды 
(субаренды) этих 
земельных участков, 
размер арендной платы 
(ставки арендной платы) 
либо формула расчета 
размера арендной платы 
(ставки арендной платы) 

 

7.  Цели и срок использования 
(эксплуатации) Объекта 

 

8.  Способы обеспечения 
исполнения 
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концессионером 
обязательств по 
Концессионному 
соглашению, размеры 
предоставляемого 
обеспечения и срок, на 
который оно 
предоставляется 

9.  Размер концессионной 
платы, форму или формы, 
порядок и сроки ее 
внесения 

 

10.  Порядок возмещения 
расходов сторон в случае 
досрочного расторжения 
Концессионного 
соглашения 

 

11.  Обязательства концедента 
и (или) концессионера по 
подготовке территории 

 

[Дополнительные условия для проектов в отношении платных автомобильных дорог 
и платных участков автомобильных дорог] 

12.  Порядок и условия 
установления и изменения 
платы за проезд, порядок 
ее взимания, 
максимальный размер 
такой платы и порядок его 
индексации 

 

13.  Обязательство 
концессионера по 
заблаговременному 
предоставлению 
участникам дорожного 
движения информации о 
наличии по пути их 
следования Объекта, о 
стоимости проезда, а также 
о возможности 
альтернативного 
бесплатного проезда 

 

14.  Способы обеспечения 
концессионером 
исполнения своих 
обязательств по 
Концессионному 
соглашению, в том числе 
страхование риска утраты 
или повреждения Объекта 
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15.  Порядок передачи 
концеденту Объекта по 
истечении срока действия 
концессионного 
соглашения 

 

[Дополнительные условия для проектов в отношении объектов информационных 
технологий] 

16.  Обязательство концедента 
по предоставлению 
концессионеру права 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации. 

 

17.  Обязательство 
концессионера по 
соблюдению 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
требований к обработке 
персональных данных, 
информации 
ограниченного доступа. 

 

18.  Обязательство 
концессионера по 
осуществлению 
государственной 
регистрации созданного 
объекта информационных 
технологий в случаях, 
предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ. 

 

19.  Обязательства сторон при 
передаче исключительного 
права и (или) права 
использования объекта 
информационных 
технологий, входящего в 
состав объекта 
концессионного 
соглашения, по 
предоставлению 
информации об авторах, 
участвовавших в создании 
такого объекта, а также 
документальному 
подтверждению 
приобретения прав на 
объект информационных 
технологий, входящий в 
состав объекта 
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концессионного 
соглашения, у третьих лиц, 
если такой объект был 
приобретен, за 
исключением: 

• если объект 
концессионного 
соглашения является 
составным 
произведением, 
включающим в себя 
помимо программ для 
ЭВМ и (или) баз 
данных, созданных 
концессионером, 
также программы для 
ЭВМ и (или) базы 
данных, право 
использования 
которых 
предусмотрено 
открытой лицензией; 

• случаев использования 
правообладателем 
произведения 
анонимно (без 
указания авторов). 

20.  В случае, если 
концессионером 
осуществляется 
переработка 
(модификация) 
существующих объектов 
информационных 
технологий, в отношении 
которых концедент 
обладает исключительным 
правом, обязательства 
концессионера по 
изменению технических, и 
(или) экономических, и 
(или) организационных, и 
(или) иных решений, 
составляющих содержание 
объекта информационных 
технологий, в целях 
улучшения характеристик 
и эксплуатационных 
свойств объекта 
концессионного 
соглашения. 

 

21.  Обязательство концедента 
по предоставлению 
концессионеру права 
использования результатов 
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интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации. 
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9. Приложение 9 

Форма решения о заключении концессионного соглашения (трансформация 
аренды в концессию) 

 

Примерная форма 

 

[НА БЛАНКЕ КОНЦЕДЕНТА] 

 

[•].[•].20[•] г.  № [•] 

 

О заключении концессионного 
соглашения в отношении [•] 

 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»,  

[постановляю]: 

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении [•] (далее - 
Концессионное соглашение) без проведения конкурса с [наименование 
концессионера]. 

2. Установить условия Концессионного соглашения в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Направить [наименование концессионера] проект Концессионного соглашения [в 
течение 5 рабочих дней] и установить срок для его подписания – [1 месяц]. 

4. [Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой]. 

 

[должность]          [Ф.И.О.] 

 

          ______________ 
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Приложение № 1 

к постановлению [реквизиты] 

УСЛОВИЯ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

№ п/п Условие 
Концессионного 

соглашения 

Содержание условия Концессионного 
соглашения 

1.  Обязательства 
концессионера по 
созданию и (или) 
реконструкции объекта 
Концессионного 
соглашения («Объект»), 
соблюдению сроков его 
создания и (или) 
реконструкции 

 

2.  Обязательства 
концессионера по 
осуществлению 
деятельности, 
предусмотренной 
Концессионным 
соглашением 

 

3.  Срок действия 
Концессионного 
соглашения 

 

4.  Описание, в том числе 
технико-экономические 
показатели, Объекта  

 

5.  Срок передачи 
концессионеру Объекта 

 

6.  Порядок предоставления 
концессионеру земельных 
участков, срок заключения 
с концессионером 
договоров аренды 
(субаренды) этих 
земельных участков, 
размер арендной платы 
(ставки арендной платы) 
либо формула расчета 
размера арендной платы 
(ставки арендной платы) 

 

7.  Цели и срок использования 
(эксплуатации) Объекта 

 

8.  Способы обеспечения 
исполнения 
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концессионером 
обязательств по 
Концессионному 
соглашению, размеры 
предоставляемого 
обеспечения и срок, на 
который оно 
предоставляется 

9.  Размер концессионной 
платы, форму или формы, 
порядок и сроки ее 
внесения 

 

10.  Порядок возмещения 
расходов сторон в случае 
досрочного расторжения 
Концессионного 
соглашения 

 

11.  Обязательства концедента 
и (или) концессионера по 
подготовке территории 

 

[Дополнительные условия для проектов в отношении платных автомобильных дорог 
и платных участков автомобильных дорог] 

12.  Порядок и условия 
установления и изменения 
платы за проезд, порядок 
ее взимания, 
максимальный размер 
такой платы и порядок его 
индексации 

 

13.  Обязательство 
концессионера по 
заблаговременному 
предоставлению 
участникам дорожного 
движения информации о 
наличии по пути их 
следования Объекта, о 
стоимости проезда, а также 
о возможности 
альтернативного 
бесплатного проезда 

 

14.  Способы обеспечения 
концессионером 
исполнения своих 
обязательств по 
Концессионному 
соглашению, в том числе 
страхование риска утраты 
или повреждения Объекта 
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15.  Порядок передачи 
концеденту Объекта по 
истечении срока действия 
концессионного 
соглашения 
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10. Приложение 10 

Сравнение концессионного конкурса и частной инициативы 

 

№ Критерий Концессионный конкурс Частная инициатива 

1.  Инициатор Концедент Потенциальный концессионер 

2.  Минимальный срок заключения 
концессионного соглашения 

5 месяцев (полноценный конкурс, 
включающий предварительный отбор, 

рассмотрение и оценку конкурсных 
предложений) 

1,5 месяца 

3.  Возможность учета интересов 
потенциального концессионера 

По условиям, не являющимся 
существенными, и изменение которых 

допускается конкурсной документацией 

По любым условиям 

4.  Расходы на подготовку 
документации 

Концедент, могут быть возложены на 
концессионера 

Потенциальный концессионер 

5.  Возможность предъявления 
квалификационных требований 

Предусмотрена43 Не предусмотрена 

6.  Подтверждение отсутствия 
задолженности перед бюджетом 

Опционально (как квалификационное 
требование) 

Обязательно  

7.  Подтверждение наличия средств 
на финансирование проекта 

Опционально (как квалификационное 
требование) 

Обязательно (5% на момент подачи 
Предложения + дополнительно установлено 

требование о подтверждении финансовых 
возможностей до момента заключения 

соглашения) 

8.  Включение объекта в перечень 
объектов, в отношении которых 

планируется заключение 
концессионных соглашений 

Требуется Не требуется 

                                                           
43 За исключением проектов, реализуемых в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. 
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9.  Задаток Требуется Не требуется 

10.  Момент предоставления 
обеспечения исполнения 

концессионного соглашения 

До заключения концессионного 
соглашения 

Законодательно не определен 
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