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ОКТЯБРЬСЕНТЯБРЬАВГУСТИЮЛЬИЮНЬМАЙ

ОБЪЕМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТАХ ГЧП

1100 ПРОЕКТОВ
В ПРОРАБОТКЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
И ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРОВ (ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В КАЧЕСТВЕ ГЧП–ИНИЦИАТИВ)

2,8 ТРЛН РУБ.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОБЩИХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ПО ГОТОВЯЩИМСЯ 
ПРОЕКТАМ

~ >ПРОЕКТЫ С БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ. 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ПРОЕКТЫ С 0,1 — 1 МЛРД РУБ. 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

287
ПРОЕКТОВ

502
ПРОЕКТА

167
МЛРД РУБ.

3 595
МЛРД РУБ.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (МЛРД РУБ.)

КОММУНАЛЬНО–
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

3 055

~ 4 000
ПРОЕКТОВ

РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

БОЛЕЕ 4 800 ПРОЕКТОВ
ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ 
О РЕАЛИЗАЦИИ

РЫНОК ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

559
ПРОЕКТОВ

~ 2 400
МЛРД РУБ.

592
СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

146
ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

143
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

136
ИНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

29
ПРОЕКТОВ

~ 900
МЛРД РУБ.
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3 482
ПРОЕКТА

~ 483
МЛРД РУБ.

ПРОЕКТЫ, ПРОШЕДШИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ,  ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

ОБЪЕМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, МЛРД РУБ.КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, ПРОШЕДШИХ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ В ДАННОМ МЕСЯЦЕ

149,1

260,1

17,6
0,166,15,5

Актуальные данные о российском инфраструктурном рынке доступны по адресу: https://rosinfra.ru/digest/market (по подписке)

https://rosinfra.ru/digest/market
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К СОДЕРЖАНИЮ

ПРОЕКТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

43
проектные 
инициативы

В октябре на Платформе «РОСИНФРА» раз
мещены 43 новые проектные инициативы.

37  из  них  предполагаются  к  реализации 
в рамках концессионных соглашений (115–
ФЗ).  2  проекта  готовятся  к  реализации 
в  форме  энергосервисного  контракта. 
По  одному  проекту  —  в  форме  аренды 
с инвестиционными обязательствами и со
глашения  о  ГЧП  /  МЧП  (224ФЗ).  У  двух 
проектных  инициатив  форма  реализации 
пока не определена.

В отраслевом разрезе доминирует комму

нальноэнергетическая  инфраструктура, 
включая  13  инициатив  в  сфере  тепло
снабжения,  6  —  в  сфере  водоснабжения 
и водоотведения, а также 3 — в сфере об
ращения  с  ТКО.  15  проектов  готовятся 
к реализации в социальной сфере, и еще 
3 —  в  транспортной.  Две  проектные  ини
циативы появились  в  сфере благоустрой
ства и одна — в сфере IT.

Подробная  информация  об  этих  инициати
вах доступна на Платформе «РОСИНФРА» 
в разделе «Инвестиционные предложения» 
по адресу: rosinfra.ru/investment/project
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Социальная инфраструктура

Транспорт: автомобильные 
дороги, общественный 
транспорт

Благоустройство: улично
дорожное освещение

ITсистемы: государственные 
информационные системы

1

3ЖКХ: обращение с ТКО

ЖКХ: теплоснабжение

ЖКХ: водоснабжение 
и водоотведение
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В  Сургутской  области  планируется  строи
тельство  мостового  перехода  через  реку 
Обь. 

Новый  мост  станет  частью  федерального 
автокоридора «Тюмень — Сургут — Новый 
Уренгой  —  Надым  —  Салехард». 
Строительство  будет  вестись  с  2021 

до 2024 года. Стоимость проекта составит 
более 40 млрд рублей. 

Строиться  объект  будет  с  привлечением 
средств  бюджета  Российской  федерации 
и  ХМАО  на  условиях  долевого 
софинансирования  в  размере  40% 
от общей стоимости.

Мост через Обь

Мы  отобрали  пять  инициатив,  которые, 
на  наш  взгляд,  отражают  актуальные  тен
денции и тренды на рынке инфраструктур

ных проектов  в России,  а  также обладают 
значительным  объемом  планируемых  ин
вестиций.

Канатная дорога до IKEA
Решение  транспортных  вопросов  с  помо
щью  строительства  канатных  дорог 
набирает популярность. Частный инвестор 
в Московской  области  выступил  с  инициа
тивой  создания  пассажирской  подвесной 
канатной  дороги  от  станции  метро  «Ко
тельники»  до  ТЦ  «МЕГА  Белая  дача». 
Объем инвестиций 100 млн рублей,  из  ко
торых  97  млн  —  частные.  Источник  воз
врата — коммерческая деятельность.

Москва также планирует строительство ка

натных  дорог  по  ГЧП.  В  пайплайне 
столицы 10 таких проектов.

Протяженность  канаток  составит  более 
40  километров,  предполагаемый  пассажи
ропоток — 66 тысяч человек. В числе воз
можных  вариантов  —  канатные  дороги 
от  станции  метро  «Алма–Атинская» 
до  ТЦ  «Мега  Белая  дача»,  от  «Сокольни
ков» до ВДНХ и Ботанического сада, от Ли
пецкой  улицы  до  ТЦ  «Вегас»,  от  поселка 
Мосрентген до ТЦ «Мега Теплый стан».

https://rosinfra.ru/project/full-project/stroitelstvo-mostovogo-perehoda-cerez-reku-ob-v-surgutskom-rajone
https://rosinfra.ru/project/full-project/stroitelstvo-mostovogo-perehoda-cerez-reku-ob-v-surgutskom-rajone
https://rosinfra.ru/project/full-project/sozdanie-passazirskoj-podvesnoj-kanatnoj-dorogi-ot-stancii-metro-kotelniki-do-tc-mega-belaa-daca
https://rosinfra.ru/project/full-project/sozdanie-passazirskoj-podvesnoj-kanatnoj-dorogi-ot-stancii-metro-kotelniki-do-tc-mega-belaa-daca
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Ливневка по ГЧП
Вопрос  с  ливневой  канализацией  с  при
менением  механизмов  ГЧП  планируют  ре
шить  в  Люберцах  (Московская  область). 
Недавно городской округ выступил с иници
ативой  по  реконструкции  ливневки.  Общий 
объем  инвестиций  оценивается  в  35  млн 
рублей. Источник возврата инвестиций сме
шанный  и  включает  плату  за  доступность 
(фиксированные  платежи)  со  стороны  пуб
личного  партнера  (бюджета)  наряду  с  пла
тежами потребителей.

Ливневые осадки — приоритетный пункт по
литической повестки Люберец. Глава муни
ципалитета  Владимир  Ружицкий  в  октябре 
на  встрече  с  жителями  заявлял,  что 
«проблема  ливневой  канализации  есть 
не  только  в  Люберцах,  но  и  по  всему  го
родского  округу».  Директор  АО  «Люберец
кий  водоканал»  Петр  Лирник  добавил: 
«В  свое  время  в  городе  строили  дома, 
но не строили коммуникации. На сегодняш
ний  день  разработана  программа  по  лока
лизации мест особых подтоплений».

Два  проекта  по  созданию  полигонов 
твердых  коммунальных  отходов  планиру
ет  запустить  ХантыМансийский  автоном
ный округ в следующем году. Один полигон 
получит  Ханты–Мансийск,  а  другой  доста
нется  жителям  Нягани.  Оба  проекта  гото
вятся  к  реализации  в  рамках  концессион

ных соглашений сроком в 25 лет. Объекты 
будут близки по техническим характеристи
кам  и  объемам  требуемых  инвестиций — 
900 млн руб. Начать строительство полиго
нов  правительство  округа  планирует 
в 2022 году. 

Полигоны твердых отходов

Московская область планирует создать си
стему  безналичной  оплаты  питания 
в школьных столовых. Проект предполага
ет  разработку  программного  обеспечения 
и техническое оснащение 1 300 школ.

Реализован проект будет в рамках концес
сионного  соглашения  сроком  на  12  лет. 

Создание  системы  обойдется  в  250  млн 
руб., включая 150 млн руб. в виде средств 
инвестора.  Конкурс  может  быть  объявлен 
уже весной следующего года.

Пока  только  12%  детей  в  Подмосковье 
имеет  возможность  безналичной  оплаты 
завтраков и обедов в школах.

Безналичная оплата питания

https://rosinfra.ru/project/full-project/rekonstrukcia-obektov-livnevoj-i-dozdevoj-kanalizacii-gorodskogo-okruga-lubercy
https://rosinfra.ru/project/full-project/sozdanie-i-ekspluatacia-kompleksnogo-mezmunicipalnogo-poligona-tverdyh-kommunalnyh-othodov-dla-goroda-nagani-poselenij-oktabrskogo-rajona-hanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga---ugry
https://rosinfra.ru/project/full-project/sozdanie-i-ekspluatacia-kompleksnogo-mezmunicipalnogo-poligona-tverdyh-kommunalnyh-othodov-dla-goroda-hanty-mansijska-poselenij-hanty-mansijskogo-rajona
https://rosinfra.ru/project/full-project/plan/sozdanie-sistemy-beznalicnoj-oplaty-pitania-v-obrazovatelnyh-organizaciah-moskovskoj-oblasti-realizuusih-osnovnye-obseobrazovatelnye-programmy
https://rosinfra.ru/project/full-project/plan/sozdanie-sistemy-beznalicnoj-oplaty-pitania-v-obrazovatelnyh-organizaciah-moskovskoj-oblasti-realizuusih-osnovnye-obseobrazovatelnye-programmy
https://rosinfra.ru/project/full-project/rekonstrukcia-obektov-livnevoj-i-dozdevoj-kanalizacii-gorodskogo-okruga-lubercy
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К СОДЕРЖАНИЮ

ОБЪЯВЛЕННЫЕ КОНКУРСЫ

В  июлесентябре  в  России  инициировано 
1151  конкурсных  процедур.  Общий  объем 
предполагаемых  инвестиций  — 
40,2 млрд руб.

Лишь один проект будет реализован в рам
ках  соглашения  о  ГЧП,  все  остальные  — 
в рамках концессионных соглашений. 

Абсолютное  большинство  проектов  — 
103 —  относятся  к  коммунальноэнергети
ческой  сфере,  включая  объекты  тепло–, 
электро–, водоснабжения, а также объекты 
в  сфере  обращения  с  твердыми  комму
нальными  отходами  (ТКО).  Девять  проек
тов относятся к социальной сфере, два — 
к  сфере  транспортной  инфраструктуры 
(реконструкция  автодороги  и  подземного 
перехода)  и  один —  к  сельскохозяйствен
ной  сфере    (реконструкция  комплекса  ры
бопитомника).

В  коммунальноэнергетической  сфере 
крупнейший проект на конкурсе — концес
сионное соглашение на создание комплек
са по переработке ТКО в Калининградской 

области (2,8 млрд руб.).
 
В  социальной  сфере  в  рамках  концес
сионного соглашения Петербург планирует 
реконструировать  спортивноконцертный 
комплекс  с  ледовой  ареной  (прогнозный 
объем  инвестиций  20  млрд  руб.).  В  Ниж
нем  Новгороде  планируется  создание  об
разовательного  комплекса  на  4  550  мест 
(6 млрд руб.).

В  транспортной инфраструктуре намечена 
реконструкция автодороги в городе Мегио
не ХантыМансийского автономного округа 
(994 млн руб.), а также реконструкция под
земного пешеходного перехода в Оренбур
ге на проспекте Гагарина (6 млн руб.).

В сельскохозяйственной сфере планирует
ся  реконструкция  рыбопитомника  в  селе 
УчастокБалта, что в Новосибирской обла
сти (66 млн руб.).

Далее  представлены  самые  капиталоем
кие проекты2.

1 Утратившие  актуальность  на  момент  подготовки  обзора  конкурсы  и  частные  инициативы,  процедуры  по  которым  были  отменены, 
не учитывались.

2 Проекты с общим объемом инвестиций от 100 млн руб. и более.
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ХМАО

Объекты теплоснабжения города Вельска

Объекты теплоснабжения на территории Ростовского 
района

Объекты теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Савинское»

Объекты теплоснабжения города Выкса

Круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления 
«Полярная звезда»

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
34 Сургута

Комплекс по обработке твердых коммунальных 
отходов с полигоном захоронения

Единый образовательный комплекс на 4 550 мест

Многофункциональный спортивноконцертный 
комплекс с ледовой ареной «Петербургский»

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
30А Сургута

Общий объем 
инвестиций, 
тыс. руб.

Наименование проекта Форма 
реализации

Субъект 
РФ

Отрасль 
реализации

Санаторнокурортный комплекс «Санаторий 
"Кисловодск"»

КС (115ФЗ)

СГЧП / СМЧП 
(224ФЗ)

ХМАО

Ставропольский 
край

Образование

Санаторно
курортное лечение

1 883 565

1 800 000

КС (115ФЗ) Санкт
Петербург

Физическая 
культура и спорт

20 000 000

КС (115ФЗ) Нижегородская 
область

Образование 6 136 645

КС (115ФЗ) Калининградская 
область

Обращение с ТКО 2 747 424

КС (115ФЗ) Образование 1 883 565

КС (115ФЗ) Республика 
Саха (Якутия)

Детский отдых 
и оздоровление

1 473 651

Автомобильная дорога в городе Мегионе КС (115ФЗ) ХМАО Автодорожная 
инфраструктура

994 315

Объекты теплоснабжения города Черногорска КС (115ФЗ) Республика 
Хакасия

Теплоснабжение 748 671

КС (115ФЗ) Алтайский 
край

Теплоснабжение 644 039Объекты теплоснабжения в городе Барнауле

Объекты теплоснабжения села Подсинего

Объекты теплоснабжения города Еманжелинска

КС (115ФЗ)

КС (115ФЗ)

Республика 
Хакасия

Челябинская 
область

Теплоснабжение

Теплоснабжение

140 121

125 201

КС (115ФЗ) Нижегородская 
область

Теплоснабжение 363 233

КС (115ФЗ) Архангельская 
область

Теплоснабжение 350 804

КС (115ФЗ) Ярославская 
область

Теплоснабжение 200 000

КС (115ФЗ) Архангельская 
область

Теплоснабжение 169 055

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38075084&lotId=38075635&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38742512&lotId=38742833&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38367953&lotId=38368145&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38221969&lotId=38222576&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38532411&lotId=38532490&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38585378&lotId=38585671&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38707786&lotId=38707794&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38592683&lotId=38593054&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38213363&lotId=38213368&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38722858&lotId=38723010&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38740076&lotId=38740081&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38365208&lotId=38366355&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38162269&lotId=38162736&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38492111&lotId=38492255&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38005861&lotId=38006050&prevPageN=0
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38590154&lotId=38590548&prevPageN=24
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Баннопрачечный комбинат в Тутаеве

К СОДЕРЖАНИЮ

Трамвайная сеть по маршруту «станция метро "Куп
чино" – пос. Шушары – Славянка»

Оздоровительный лагерь «Новоильинский»

База отдыха и оздоровительный лагерь «Кама»

Объекты теплоснабжения Батайска

Объекты теплоснабжения Рыбинска

В октябре в России прошли коммерческое 
закрытие  10  проектов1  с  общим  объемом 
инвестиций  149,1  млрд  руб.  Все  проекты 
реализуются  в  рамках  концессионных 
соглашений. Детальная информация пред
ставлена в таблице.

На  наш  взгляд  наиболее  интересным 
из  всех  проектов  и  самым  дорогостоящим 
является создание и эксплуатация автодо
роги в обход Тольятти. Проект предполага
ет  также  строительство  мостового 
перехода  через  Волгу  и  будет  реализован 
в  составе  международного  транспортного 

маршрута «Европа — Западный Китай». 

Общая  стоимость  проекта  превышает 
120  млрд  руб.,  из  них  более  50  млрд  руб. 
вложит частная сторона. Возвращать вложе
ния инвестор планирует с помощью прямого 
сбора средств с пользователей дороги. Кро
ме  того,  публичная  сторона  будет  осуще
ствлять фиксированные платежи по модели 
платы за доступность.

Начать строительство планируется уже в ап
реле следующего года, а закончить и ввести 
дорогу в эксплуатацию — в 2024 году. 

Общий объем 
инвестиций, 
тыс. руб.

ЗАПУЩЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

1 Указаны проекты в  сфере  коммунальноэнергетической инфраструктуры с общим объемом инвестиций от 100 млн руб.,  а  также проекты 
в иных отраслях вне зависимости от общего объема инвестиций, прошедшие коммерческое закрытие в октябре 2019 года. 

Наименование проекта Форма 
реализации

Субъект 
РФ

Отрасль 
реализации

Железнодорожные пути для особой экономической 
зоны «Тольятти»

КС (115ФЗ)

КС (115ФЗ)

КС (115ФЗ)

КС (115ФЗ)

КС (115ФЗ)

КС (115ФЗ)

КС (115ФЗ)

Санкт
Петербург

Самарская 
область

Ярославская 
область

Ростовская 
область

Удмуртская 
Республика

Пермский 
край

Ярославская 
область

Общественный 
городской 
транспорт

Железнодорожная 
инфраструктура

Теплоснабжение

Теплоснабжение

Культура, досуг, 
туризм

Детский отдых 
и оздоровление

Социальное 
обслуживание

25 900 000

1 092 720

984 677

193 821

30 000

12 300

5 000

Автомобильная дорога «Обход Тольятти» КС (115ФЗ) Самарская 
область

Автодорожная 
инфраструктура

120 825 532

Объекты водоснабжения и водоотведения городского 
поселения «Город Гусиноозерск»

КС (115ФЗ) Республика 
Бурятия

Водоснабжение 
 и водоотведение

58 748

Киноцентр «Кама» КС (115ФЗ) Пермский 
край

Культура, досуг, 
туризм

11 900

https://rosinfra.ru/project/full-project/sozdanie-i-ekspluatacia-avtomobilnoj-dorogi-stroitelstvo-obhoda-g-tolatti-s-mostovym-perehodom-cerez-r-volgu-v-sostave-mezdunarodnogo-transportnogo-marsruta-evropa-zapadnyj-kitaj
https://rosinfra.ru/project/full-project/sozdanie-i-ekspluatacia-tramvajnoj-seti-po-marsrutu-stancia-metro-kupcino---pos-susary---slavanka-v-sankt-peterburge
https://rosinfra.ru/project/full-project/proektirovanie-stroitelstvo-i-ekspluatacia-zeleznodoroznyh-putej-dla-obespecenia-deatelnosti-oez-ppt-tolatti
https://rosinfra.ru/project/full-project/koncessionnoe-soglasenie-v-otnosenii-obektov-teplosnabzenia-g-rybinska-aroslavskoj-oblasti
https://rosinfra.ru/project/full-project/koncessionnoe-soglasenie-v-otnosenii-obektov-sistemy-teplosnabzenia-g-batajska-rostovskoj-oblasti
https://rosinfra.ru/project/full-project/koncessionnoe-soglasenie-v-otnosenii-obektov-vodosnabzenia-i-vodootvedenia-nahodasihsa-v-municipalnoj-sobstvennosti-municipalnogo-obrazovania-gorodskogo-poselenia-gorod-gusinoozersk
https://rosinfra.ru/project/full-project/sozdanie-i-rekonstrukcia-obekta-nedvizimosti-po-adresu-udmurtskaa-respublika-sarapulskij-rajon-d-dulesovo-baza-otdyha-kama-i-ozdorovitelnyj-lager-kama
https://rosinfra.ru/project/full-project/rekonstrukcia-i-ekspluatacia-ozdorovitelnogo-lagera-novoilinskij-po-adresu-permskij-kraj-nytvenskij-rajon-pgt-novoilinskij-ul-lenina-d-1g
https://rosinfra.ru/project/full-project/koncessionnoe-soglasenie-v-otnosenii-kinocentra-kama-raspolozennogo-po-adresu-permskij-kraj-g-cajkovskij-ul-karla-marksa-d-37a
https://rosinfra.ru/project/full-project/koncessionnoe-soglasenie-v-otnosenii-rekonstrukcii-i-ekspluatacii-zdania-banno-pracecnogo-kombinata-raspolozennogo-po-adresu-aroslavskaa-oblast-g-tutaev-ul-rozy-luksemburg-d-51
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К СОДЕРЖАНИЮ

Японцы помогут в реализации проекта по маркировке 
и прослеживанию продукции в России

Правительство  Сахалинской  области 
и представители КНР в России рассмотрят 
возможности  участия  китайского  бизнеса 
в  строительстве  мостового  перехода  меж
ду  Сахалином  и  материком.  Об  этом 
18 октября сообщила пресс–служба регио
на по итогам встречи губернатора Валерия 
Лимаренко  и  генерального  консула  КНР 
во Владивостоке Янь Вэньбиня.

«Мы  видим  большие  перспективы  сов
местной  работы  с  Сахалинской  областью. 
Я окажу содействие в сотрудничестве с ки

тайскими компаниями. Постараемся найти 
предприятия,  которые  обладают  достаточ
ным  опытом  для  реализации  таких  за
дач», — рассказал Янь Вэньбинь.

В  2018  году  объем  оборота  между  Саха
линской  областью  и  КНР  составил  почти 
$  2  млрд,  что  составляет  12%  от  всего 
объема торговли региона. За первое полу
годие этот показатель вырос в 1,6 раза от
носительно первого полугодия 2018 года.

Источник: futurerussia.gov.ru

ГЧППРОЕКТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
В РОССИЙСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Китайские компании могут подключиться к строительству моста 
на Сахалин

Японская  компания  OMRON  и  оператор 
системы  маркировки  в  России  —  «Центр 
развития  перспективных  технологий»  — 
16 октября подписали  соглашение об  уча
стии  в  развитии  технологической  состав
ляющей  проекта  маркировки  и  прослежи
вания  продукции.  Создание  системы 
цифровой  маркировки  в  России  осуще
ствляется в рамках соглашения о  государ
ственночастном партнерстве.

«Со  стороны  центрального  офиса  Omron 
хотим  сказать,  что  прослеживаемость  — 
один  из  основных  глобальных  трендов, 
и в этой части по отраслевому охвату рос
сийская  инициатива,  наверное,  наиболее 

масштабна в мире. И для компании Omron, 
которая  занимается  инновациями,  очень 
важно принять участие в пилотном проекте 
совместно с ЦРПТ», — заявил на подписа
нии  региональный  директор  Omron 
по  странам СНГ,  Ближнего  Востока  и  Аф
рики Александр Мягков.

По  данным  прессслужбы  ЦРПТ,  техноло
гические  решения Omron  уже  протестиро
ваны  участниками  проекта  по  маркировке 
молока,  в  частности  на  производствах 
компаний «Пискаревский молочный завод» 
и «Курское молоко».

Источник: tass.ru

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kitajskij-biznes-mozet-vlozitsa-v-stroitelstvo-mosta-na-sahaline
https://tass.ru/ekonomika/6987406
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V Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России»

АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ

12 октября в Москве состоялся V Страте
гический  форум  «Транспортная  инфра
структура  России».  Ключевой  темой 
форума  в  этом  году  стала  реализация 
проектов  государственночастного  парт
нерства  и  привлечение  инвестиций  в  раз
витие  транспортной  инфраструктуры 
регионов.

В рамках форума было подписано концес
сионного  соглашения  между  ОАО  «РЖД» 
и  правительством Самарской  области,  ко
торое прошло при участии первого замми
нистра  транспорта  Иннокентия 
Алафинова,  генерального  директора 
ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и  губерна
тора Самарской области Дмитрия Азарова.

Российская энергетическая неделя

25  октября  в  Москве  прошла  Российская 
энергетическая  неделя.  Центральным  со
бытием  стало  пленарное  заседание 
«Энергетическое партнерство для устойчи
вого  развития»  с  участием  президента 
Владимира Путина. В основу деловой про
граммы  форума  легли  дискуссии,  посвя
щенные  цифровой  трансформации 

отрасли,  развитию  угледобывающего  рын
ка, атомной энергетике, новым тенденциям 
ценообразования  на  международных  рын
ках  нефти,  перспективам  сотрудничества 
предприятий ТЭК и ОПК для целей импор
тозамещения и технологического развития, 
экологической  безопасности  энергетиче
ского рынка.

Заседание правительства Российской Федерации

10  октября  состоялось  заседание  прави
тельства. В повестке — проекты федераль
ных  законов,  бюджетные  ассигнования. 

В  частности,  правительство  одобрило 
основные подходы законопроекта о защите 
и поощрении капиталовложений.

II Саратовский экономический форум «Движение только вперед!»

1011  октября  в  Саратове  состоялся  Вто
рой  Саратовский  экономический  форум 
«Движение только вперед!». Одна из глав
ных  тем  форума  —  реализация  нацио
нальных  проектов  на  территории  региона. 

На форуме  также  обсудили  развитие  про
мышленности, малого и среднего предпри
нимательства,  АПК,  проблемы  экспорта, 
цифровизации,  повышении  производи
тельности труда.

Международная специализированная выставка «Дорога–2019»

16–18  октября  в  Екатеринбурге  прошла 
выставка  «Дорога–2019».  Ключевой  темой 
форума  стал  национальный  проект  «Без
опасные  и  качественные  автомобильные 
дороги».  Представители  субъектов  подве

ли итоги первого  года реализации. В рам
ках  мероприятия  премьер–министр  Дмит
рий  Медведев  провел  совещание  о  ходе 
реализации нацпроекта «Безопасные и ка
чественные автомобильные дороги».

https://p3transport.ru/
https://rusenergyweek.com/
http://government.ru/news/38076/
https://www.saratov.gov.ru/news/ii_saratovskiy_ekonomicheskiy_forum_dvizhenie_tolko_vpered_nachal_svoyu_rabotu/
http://doroga2019.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/828237-7
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Создан экспертный совет по развитию ГЧП при Минэкономразвития

Экспертный  совет  по  развитию  государ
ственно–частного  партнерства  создан 
при  Министерстве  экономического  разви

тия РФ. Соответствующий приказ подписан 
16 октября министром Максимом Орешки
ным.

Международный форум «Открытые инновации»

21–23 октября в Москве, в инновационном 
центре  «Сколково»,  состоялся  форум 
«Открытые  инновации».  Программа  была 
построена на пересечении трех элементов 
—  технологий,  экономики  и  человека. Ме

роприятия прошли в формате трех темати
ческих  дней  —  «Цифровой  человек», 
«Интеллектуальная экономика», «Техноло
гии будущего». 

Экономический форум Россия — Африка

23–24  октября  в  Сочи  состоялся  саммит 
и экономический форум Россия — Африка 
под девизом «За мир, безопасность и раз
витие».  Форум  проводится  впервые. 
По итогам были определены приоритетные 
направления  экономического  сотрудниче
ства,  по  которым  уже  в  ближайшие  годы 
можно  достичь  конкретных  результатов: 

энергетика;  развитие  инфраструктуры, 
особенно  строительство  железных  дорог 
и жилья; современная и высокотехнологич
ная добыча и переработка полезных иско
паемых;  сельское  хозяйство,  цифровые 
технологии,  геологоразведка,  медицина, 
наука и образование.

Международный транспортнологистический форум «PRO//Движение.1520»

28–30 октября в Сочи при поддержке РЖД 
прошел  международный  форум  «PRO//
Движение.1520» по вопросам развития ин
фраструктуры и перевозок на евразийском 
пространстве.  Участники  форума  затрону
ли  темы  международного  железнодорож
ного  туризма,  влияния  городских 

электричек  на  развитие  агломераций,  ро
ста грузовой базы и «конкуренции» с углем 
за  долю  в  перевозках,  динамики  выбытия 
вагонных  парков,  расширения  бесшовного 
транспортного  пространства,  финансиро
вания железнодорожных проектов, инстру
менты для привлечения инвестиций.

III Отраслевой форум по ГЧП Invest in Health

28 октября в Казани состоялся III Отрасле
вой  форум  по  государственночастному 
партнерству  Invest  in Health. Среди ключе
вых  вопросов  мероприятия  этого  года  — 
опыт  регионов  России  по  реализации 

проектов  ГЧП  в  сфере  здравоохранения, 
причины  расторжения  концессионных  со
глашений,  привлечение  частных  инвести
ций  в  отрасль,  а  также  нормативно–
правовая база проектов ГЧП.

https://rosinfra.ru/news/pri-minekonomrazvitia-sozdan-ekspertnyj-sovet-po-razvitiu-gcp-v-rossii
https://openinnovations.ru/
https://summitafrica.ru/
http://railwayforum.ru/
http://investinhealth.ru/
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Экономический форум регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. 
Инвестиции»

Совещание по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

29 октября в Минтрансе прошло совещание 
по  исполнению  нацпроекта  «Безопасные 
и  качественные  автомобильные  дороги». 
В  рамках  совещания  первый  вице–пре

мьер,  министр  финансов  Антон  Силуанов 
сообщил о мерах по ускорению экономиче
ского роста. Также в повестке развитие су
достроительной промышленности.

100+ Forum Russia

29 октября – 1 ноября в Екатеринбурге со
стоялся  100+  Forum  Russia.  Основная  те
ма  –  «Город  будущего».  Форум  стал 
площадкой  для  диалога  между  проекти

ровщиками,  строителями,  представителя
ми  власти  и  городскими  активистами 
о  формировании  комфортной  городской 
среды.

Заседание Наблюдательного совета госкорпорации развития «ВЭБ.РФ»

30 октября в Москве состоялось заседание 
наблюдательного  совета  госкорпорации 
развития ВЭБ.РФ. В ходе него были подня
ты вопросы участия корпорации в ряде ин
вестиционных  проектов  —  в  промышлен
ности,  высокотехнологичном  сельском 
хозяйстве,  транспорте  и  экологии. 
В частности, поставка 100 самолетов «Су
хой Суперджет» в лизинг на 12 лет. Объем 

финансирования — чуть меньше $ 4 млрд. 
Строительство в Подмосковье четырех вы
сокоэффективных заводов по термической 
переработке  коммунальных  отходов 
с производством электроэнергии. ВЭБ вло
жит  в  проект  чуть  более  68  млрд  рублей. 
Финансирование  поставки  вагонов  Мо
сковскому  метрополитену  на  сумму 
15,5 млрд рублей.

Заседание комиссии по развитию ГЧП в Краснодарском крае

31  октября  в  администрации  Краснодар
ского края состоялось заседание комиссии 
по  развитию  государственно–частного 
партнерства  в  регионе.  На  заседании 

рассматривался  положительный  опыт 
регионов  России  по  ГЧП  в  сфере  общего 
образования,  компании–инвесторы  пред
ставили ряд проектов.

30 октября — 1 ноября в Сочи прошел эко
номический форум  регионов  России  «Точ
ка  роста.  Туризм.  Спорт.  Инвестиции». 
Основной  темой  форума  стало  привлече

ние частного капитала в создание спортив
ной  и  туристической  инфраструктуры, 
в  частности,  использование  механизмов 
государственно–частного партнерства.

https://mintrans.ru/press-center/news/9315
http://www.forum-100.ru/
http://www.forum-100.ru/
http://government.ru/news/38226/
https://kubnews.ru/ekonomika/2019/10/31/v-krasnodarskom-krae-v-ramkakh-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-realizuyutsya-proekty-na-16-mlrd/
https://forumrosta.ru/
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Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры» прокомментировало новые 
правила регулирования концессионных соглашений и соглашений 
о ГЧП в СанктПетербурге

К СОДЕРЖАНИЮ

ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА

В 2016 году на саммите в Ханчжоу лидеры 
«Группы  двадцати»  договорились  о  том, 
чтобы уделять больше внимания вопросам 
качества  при  реализации  инфраструктур
ных проектов. Эти вопросы стали фокусом 
председательства  Японии  в  Двадцатке 
в этом году, когда на сентябрьском самми
те в Осаке были утверждены Принципы ка
чественных инвестиций в инфраструктуру.

На  их  основе  Global  Infrastructure  Hub, 
афиллированный  с  G20  аналитический 
центр,  подготовил  руководство  для  стран, 
которое  объясняет,  как  применять  эти 
принципы  на  практике.  В  основе  руко
водства  лежат  кейсы  проектов  разных 
стран,  проанализированные  с  позиций 
Принципов.

Global Infrastructure Hub опубликовал руководство по оценке качества 
инфраструктурных инвестиций

ФАС  России  указала  на  особенности 
рассмотрения антимонопольными органами 
жалоб  при  заключении  концессионного  со
глашения  на  основании  предложения  ини
циатораинвестора  в  рамках  так 
называемой  частной  инициативы  по  ч.  4.1. 
ст.  37  115ФЗ.  ФАС  отразила  выводы,  сло

жившиеся в судебной практике, по которой 
суды подтверждали отсутствие у антимоно
польного органа полномочий на рассмотре
ние  жалоб  по  частной  инициативе 
в  порядке  ст.  18.1  Закона  о  защите  конку
ренции. При этом суды также подтверждали 
возможность выдачи предупреждений.

Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры» проанализировало позицию 
ФАС по вопросу обжалования частной концессионной инициативы

22 октября 2019 года был опубликован За
кон  Санкт–Петербурга  от  02.10.2019 
No  461105  «О  порядке  предоставления 
земельных  участков,  находящихся  в  госу
дарственной  собственности  Санкт–Петер
бурга,  при  исполнении  концессионных 
соглашений, соглашений о государственно–

частном  партнерстве  и  внесении  измене
ний  в  отдельные  законы  Санкт–Петербур
га».  Указанный  закон  вносит  изменения, 
упрощающие  реализацию  концессионных 
соглашений и соглашений о ГЧП в Санкт–
Петербурге.

Компания «You & Partners» представила обзор ГЧП в сфере спорта

Импульсом  развития  ГЧП  в  сфере  спорта 
стали  крупные  международные  спортив
ные  события,  которые  были  проведены 
на территории России. В обзоре представ
лена информация о  реализации наиболее 

успешных  проектов,  построенных  на  со
трудничестве  государства и частных инве
сторов,  реализованных  в  России 
и зарубежных странах, о наиболее успеш
ных формах такого сотрудничества.

https://www.gihub.org/infrastructure-output-specifications
https://www.gihub.org/infrastructure-output-specifications
https://www.kachkin.ru/sites/default/files/novoe_v_regulirovanii_kachkin_i_partnery_02102019.pdf
https://www.kachkin.ru/sites/default/files/novoe_v_regulirovanii_kachkin_i_partnery_23102019.pdf
https://youandpartners.ru/analytics/sportivnoe-gchp/
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В  последние  годы  МФК  уделяет  все 
больше  внимания  вопросу  тиражирования 
инфраструктурных  проектов,  под  которым 
понимается применение комплексного под
хода  к  подготовке  пайплайна  проектов, 
перспективных для привлечения долгового 
финансирования.  В  данном  обзоре  МФК 

демонстрирует  пять  примеров  успешной 
реализации  указанного  подхода:  проект 
«Семь  сестер»  в  Иордании,  проект  «Ну
бийские солнца» в Египте, проект «Rewa» 
в Индии, программа «RenoAr» в Аргентине 
и программа «Scaling Solar», реализуемая 
самой МФК.

Международная финансовая корпорация (МФК) представила обзор 
практик тиражирования инфраструктурных проектов

Развивающиеся  азиатские  страны  должны 
инвестировать  более  5%  ВВП  в  течение 
следующего  десятилетия  в  инфраструкту
ру,  чтобы  удовлетворить  потребности 
своих экономик, говорится в книге «Финан
сирование  инфраструктуры  в Азии»,  опуб
ликованной  Азиатским  банком  развития 

(АБР). Согласно оценкам АБР, потребности 
в  инфраструктурных  инвестициях  Азии 
к  2030  году  превысят  $  22,6  трлн  или 
$ 1,5 трлн в  год. С учетом затрат на смяг
чение последствий изменения климата по
требность  возрастает  до  26  трлн  или 
$ 1,7 трлн в год.

Обзор финансирования инфраструктуры в Азии подготовил Азиатский 
банк развития

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/infrastructure/resources/scaling+infra+-+new+tools
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/infrastructure/resources/scaling+infra+-+new+tools
https://www.adb.org/publications/infrastructure-financing-asia
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К СОДЕРЖАНИЮ

Новые правила предоставления межбюджетных трансфертов 
(субсидий)

ТРЕНДЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА

7  октября  принято  постановление  Прави
тельства  РФ  от  07.10.2019  №  1295,  кото
рым  вносятся  изменения  в  Правила 
формирования,  предоставления  и  распре
деления  субсидий  из  федерального  бюд
жета  субъектам  РФ,  утвержденные 
постановлением  Правительства  РФ 
от 30.09.2014 № 999. Принятым постанов
лением  внесены  следующие  изменения, 
в том числе:
1. Изменен  порядок  оценки  эффективно

сти  использования  субсидий.  Вместо 
перечня  показателей  результативности 
использования субсидий, которые соот
ветствуют  показателям  госпрограмм, 
теперь  закреплено  требование 
о  перечне  результатов  использования 
субсидий.  Они  представляют  из  себя 
конечные  результаты  исполнения  рас
ходного  обязательства  субъекта 
и  должны  быть:  конкретными,  измери
мыми,  должны  соответствовать  ре
зультатам  региональных  проектов  или 
контрольным  точкам  результатов 
региональных проектов.

2. Закреплено положение о том, что цели 
предоставления  субсидий  определяют
ся  правилами  предоставления  субси
дий  и  соглашениями  исходя 
из  необходимости  достижения  ре
зультатов их использования.

3. Соглашение  о  предоставлении  субси
дии на цели, связанные с реализацией 
региональных  проектов,  заключается 
на срок реализации таких проектов.

4. Уточнены  требования  к  методике  рас
пределения  субсидий  между  бюджета
ми  субъектов  РФ  с  точки  зрения 
их  синхронизации  с  национальными 
проектами.

5. Закреплено положение об отборе инве
стиционных проектов на основании  ка
чественных  и  количественных 
критериев.

Изменения  вступают  в  силу  с  17  октября 
2019 года.

Влияние на рынок: Высокое положительное

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Новый ответственный Минобороны по инфраструктуре

18  октября  опубликован  Указ  Президента 
РФ № 504 «О создании публичноправовой 
компании  "Военно–строительная  компа
ния"». Компания создана в целях выполне
ния  работ,  оказания  услуг  по  подготовке 
документации  по  планировке  территории 
для размещения объектов военной и соци
альной  инфраструктуры,  инженерным 
изысканиям,  архитектурно–строительному 
проектированию,  строительству,  ре
конструкции,  капитальному ремонту  и  тех

ническому  перевооружению  таких 
объектов.

К  функциям  и  полномочиям  компании  от
несено, в том числе, участие в концессион
ных соглашениях и соглашениях о государ
ственно–частном  партнерстве  на  стороне 
концедента или публичного партнера.

Влияние  на  рынок:  Среднее  положитель
ное

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910180009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910180009


17

Уточняется порядок регулирования государственных 
информационных систем

ПРОЕКТЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Развитие особо охраняемых природных территорий на принципах ГЧП

22  октября  в  Государственную  Думу  был 
внесен Законопроект № 819765–7, направ
ленный  на  развитие  системы  особо  охра
няемых  природных  территорий  (ООПТ) 
с помощью механизмов ГЧП. Согласно по
яснительной  записке,  законопроектом 
предлагается  допустить  передачу  частно
му  партнеру  или  концессионеру  располо
женных  в  рекреационной  зоне 
национального  парка  объектов  ООПТ, 
предназначенных  для  обеспечения  и  осу
ществления  рекреационной  деятельности, 

развития  физической  культуры  и  спорта. 
При этом отдельно закрепляются дополни
тельные  гарантии соблюдения прав феде
рального  государственного  бюджетного 
учреждения  при  передаче  имущества 
по концессионному соглашению или согла
шению о государственночастном партнер
стве.

Влияние на рынок: Высокое в целом поло
жительное

23 октября завершилась независимая анти
коррупционная  экспертиза  в  отношении 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  ин
формации,  информационных  технологиях 
и о защите информации» и иные законода
тельные  акты  Российской Федерации».  За
конопроектом  предлагается  дополнить 
Федеральный  закон №  149ФЗ  положения
ми,  регулирующими  правоотношения,  воз
никающие  по  поводу  государственных 
(муниципальных)  информационных  ресур
сов, в том числе расширить перечень поня
тий  в  части  определения  государственных 
(муниципальных) данных.

Кроме  того,  предлагается  закрепить  поло

жение  о  том,  что  в  случае  создания  госу
дарственной  информационной  системы 
(ГИС)  на  основании  концессионного  согла
шения  или  соглашения  о  ГЧП,  оператор 
этой  системы  вправе  осуществлять  воз
мездное  оказание  услуг  с  использованием 
программных  и  технических  средств,  госу
дарственных данных, содержащихся в ГИС. 
Такие услуги можно будет оказывает с уче
том установленных федеральными закона
ми  ограничений  доступа  к  таким  данным, 
а  также  иных  требований  к  порядку 
их предоставления или распространения.

Влияние на рынок: Высокое в целом поло
жительное

Разработана форма предложения инвестора о заключении СПИК

2  октября  завершилось  общественное 
обсуждение проекта приказа Минпромторга 
России  «Об  утверждении  формы 
предложения  инвестора  о  заключении 
специального  инвестиционного  контракта». 

Форма в текущей редакции включает в себя 
предоставление информации об инвесторе, 
о  месте  реализации  проекта, 
о  современной  технологии,  разра
ботку  /  внедрение  которой  предполагается

https://sozd.duma.gov.ru/bill/819765-7
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96018
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=95094
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=95094
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Отбор инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
в Арктике

осуществлять  в  ходе  реализации  СПИК. 
В качестве приложения предусматриваются 
документы органов  субъекта РФ и муници
пального  образования  о  согласовании  ме

ста  производства  промышленной 
продукции.

Влияние на рынок: Среднее положительное

15 октября завершилось общественное об
суждение  проекта  постановления  Прави
тельства РФ «Об утверждении Порядка от
бора  инвестиционных  проектов, 
планируемых  к  реализации  на  территории 
Арктической  зоны  Российской  Федера
ции».  Порядок  включает  критерии  отбора 
инвестиционного  проекта,  требования 
к  юридическим  лицам,  которые  намерены 
участвовать в отборе таких проектов, поря
док рассмотрения соответствующих заявок 

юридических  лиц Минвостокразвития  Рос
сии, порядок согласования реализации ин
вестпроекта  президиумом  Государствен
ной  комиссии  по  вопросам  развития 
Арктики,  порядок  утверждения Правитель
ством РФ  перечня  инвестиционных  проек
тов,  планируемых  к  реализации  на  терри
тории Арктической зоны России.

Влияние на рынок: Среднее в целом поло
жительное

Налоговые льготы для инвесторов региональных проектов, 
резидентов ТОР и СПВ

18 октября завершилось общественное об
суждение  проекта  федерального  закона 
«О  внесении  изменений  в  главу  25  части 
второй Налогового кодекса Российской Фе
дерации».  Предлагаемые  изменения 
направлены  на  создание  возможностей 
для  участников  региональных  инвестици
онных  проектов,  резидентов  территории 

опережающего развития и свободного пор
та  Владивосток  осуществлять  модерниза
цию действующих производств с примене
нием  льгот  по  налогу  на  прибыль 
организаций.

Влияние на рынок: Среднее в целом поло
жительное

Совершенствование правового регулирования государственного 
и муниципального имущества

21 октября завершилось общественное об
суждение  проекта  федерального  закона 
«О  государственном  и  муниципальном 
имуществе».  Законопроектом  предлагает
ся  установить  основания  и  порядок  пере
распределения  имущества  между  Россий
ской  Федерацией,  субъектами  РФ  и  муни
ципальными  образованиями,  а  также 
правила  управления,  учета,  хранения, 
оценки  и  контроля  за  использованием 

и  распоряжением  государственным  и  му
ниципальным имуществом. Согласно пояс
нительной  записке,  этот  законопроект  яв
ляется системообразующим законодатель
ным  актом  кодификационного  типа. 
Он  призван  занять  главенствующее место 
в  системе  комплексной  отрасли  законода
тельства о государственном и муниципаль
ном  имуществе.  Кроме  того,  проект  вклю
чает  в  себя  положения,  позволяющие

https://regulation.gov.ru/projects#npa=95264
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95264
https://regulation.gov.ru/projects#search=02/04/09-19/00095182&npa=95182
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95159
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обеспечить единообразное правовое регули
рование отношений в сфере управления го
сударственным  и  муниципальным 

имуществом.

Влияние на рынок: Высокое неопределенное

Межбюджетные трансферты на проекты ГЧП в сфере спорта

22 октября завершилось общественное об
суждение  проекта  постановления  Прави
тельства РФ «О внесении изменений в  го
сударственную  программу  Российской 
Федерации  "Развитие  физической  культу
ры  и  спорта"».  Постановлением  предлага
ется  дополнить  государственную  програм
му  правилами  предоставления  субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъ
ектов.  Они  касаются  следующего.  Проект 
определяет  условия,  на  которых  будут 
направляться субсидии на те муниципаль
ные  спортивные  объекты,  которые 
не включены в федеральные целевые про
граммы.  Ключевой  особенностью  правил 
является  то,  что  в  них  заложена  презумп

ция реализации проектов именно на прин
ципах ГЧП. Если проект в рамках которого 
планируется  создавать/реконструировать 
объекты спорта и претендует на получение 
субсидии  реализуется  не  на  принципах 
ГЧП, то регион должен предоставить доку
менты, подтверждающие, проведение кон
курсных  процедур  на  заключение  концес
сионных  соглашений  или  соглашений 
о ГЧП, и документы, подтверждающие, что 
в рамках данных конкурсов не было пода
но ни одной заявки.

Влияние на рынок: Высокое в целом поло
жительное

https://regulation.gov.ru/projects#npa=95642
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95642
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К СОДЕРЖАНИЮ

Комментарии по определениям Верховного Суда РФ, вынесенным 
в октябре
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Ниже  представлены  отдельные  примеры  судебных  разбирательств,  которые,  по  нашему 
мнению, могут быть интересны для участников рынка ГЧП.

В октябре было вынесено 6 определений 
Верховного  Суда  РФ  (далее  —  ВС  РФ) 
об  отказе  в  передаче  кассационной жало
бы  для  рассмотрения  в  судебном  заседа
нии Судебной коллегией ВС РФ.

Из  них 4  определения  посвящены  вопро
сам,  связанным  с  взысканием  концессио
нером  компенсации  затрат 
на  реконструкцию объектов  концессионно
го  соглашения,  которое  было  расторгнуто 

вследствие банкротства концессионера.

1  определение  касалось  вопросов,  свя
занных с взысканием расходов концессио
нера  по  концессионному  соглашению, 
признанному  впоследствии  незаключен
ным.

1  определение  по  вопросу  оспаривания 
решения и предписания антимонопольного 
органа.

За  октябрь  2019  года  вынесено  86  судеб
ных  актов  по  концессионным  спорам1. 
Расширенная  база  судебных  постановле
ний и решений ФАС с фильтрами по датам, 

номерам дел, инстанциям, заявителям, от
раслям,  категориям  споров  и  оценкой 
влияния  на  рынок  доступна  по  адресу: 
rosinfra.ru/digest/tribunal

1 Анализировались судебные акты, размещенные на сайте http://ras.arbitr.ru

ТРЕНДЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
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В рамках 4 дел1 о взыскании компенсации 
затрат на капитальный грант после растор
жения  концессионного  соглашения  ВС  РФ 
подтвердил  правильность  выводов  ниже
стоящих  судов,  отметив  следующее:  суды, 
пришли  к  выводу о  том,  что  концессионер 
(истец)  не  доказал  нарушения  условий 
концессионного соглашения со стороны от
ветчиков (концедентов).

Прекращение  деятельности  концессионе
ра  вследствие  банкротства  послужило 
основанием  для  расторжения  концес
сионного  соглашения  и  возврата  имуще
ства  концеденту.  Соглашением 

концессионная  плата  не  предусмотрена. 
Концедент  предоставил  концессионеру 
возможность  после  расторжения  соглаше
ния получать плату за оказанные потреби
телям тепловой энергии услуги.

Учитывая  условия  концессионного  согла
шения,  ограничивающие  права  сторон 
на  возмещение  расходов,  основание  его 
расторжения  (по  соглашению  сторон),  иск 
о взыскании  компенсационных  затрат был 
заявлен необоснованно.

Влияние на рынок: Нейтральное

Комментарий  по  делам  о  взыскании  компенсации  затрат  на  капгрант  после 
расторжения концессионного соглашения

1 ВС РФ были вынесены определения по следующим делам о взыскании затрат на реконструкцию объекта концессионного соглашения 
после расторжения соглашения: № А10949/2018, № А10515/2018, № А10514/2018, № А10516/2018.

Комментарий  по  определению  ВС  РФ  по  делу  №  А6038014/2018  о  взыскании 
расходов по концессионному соглашению после его признания незаключенным

В  определении №  309–ЭС19–18024  от  15 
октября  2019  по  делу №  А60–38014/2018, 
ВС  РФ  подтвердил  правильность  выводов 
судов  апелляционной  и  кассационной 
инстанции  об  отказе  в  удовлетворении 
требований  концессионера  о  взыскании 
расходов  по  концессионному  соглашению 
после его признания незаключенным.

ВС РФ согласился со следующими вывода
ми судов:
1) концессионер не подтвердил факт про

ведения  работ  по  содержанию  и  ре
монту  объектов  концессионного 
соглашения;

2) отсутствовала  причинноследственная 
связь между действиями концедента по 

ненадлежащему  оформлению  условий 
концессионного  соглашения  и  возник
новением  у  концессионеров  убытков 
в  виде  расходов  на  государственную 
регистрацию;

3) концессионеру,  как  профессионально
му  участнику  отношений  по  энерго
снабжению,  должны  были  быть 
известны  последствия  незаключенно
сти  концессионного  соглашения  в  мо
мент подписания данного соглашения.

Таким образом, ВС РФ отказал концессио
неру  в  передаче  кассационной  жалобы 
в Судебную коллегию ВС РФ.

Влияние на рынок: Нейтральное

http://kad.arbitr.ru/Card/626cc77a-be98-41e2-a9f0-60b2a4b4f35e
http://kad.arbitr.ru/Card/beee1d42-ca26-4c63-969e-e67845cc9f0d
http://kad.arbitr.ru/Card/0852a4cc-4e6f-4952-bb25-de293710e0f5
http://kad.arbitr.ru/Card/bdef0593-f227-4efc-822a-21f006c9c747
http://kad.arbitr.ru/Card/c9778f3a-c898-470a-86a7-d667ea0fec47
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Комментарий  по  определению  ВС  РФ  по  делу №  А33–21714/2018  об  оспаривании 
решения и предписания УФАС

В  определении №  302–ЭС19–17632  от  21 
октября  2019  по  делу  №  А33–21714/2018 
об  оспаривании  решения  и  предписания 
УФАС,  ВС  РФ  подтвердил  правильность 
выводов  судов  нижестоящих  инстанций 
об  отказе  в  удовлетворении  требований 
организатора  торгов  в  признании  недей
ствительным  решения  и  предписания 
УФАС.

Антимонопольным  органом  были  выявле
ны  следующие  нарушения  при  организа
ции  торгов  на  право  заключения 
концессионного  соглашения  в  отношении 
объектов теплоснабжения:
1) В конкурсной документации не установ

лены  критерии  оценки.  УФАС  было  от
мечено,  что  установление  критерия 
«плановые  значения  показателей  дея
тельности  концессионера  без  полного 
раскрытия  показателей,  включенных 
в  критерий,  соблюдением  требования 
закона не является.

2) Задание  не  содержит  величины  необ
ходимой  тепловой  мощности,  необхо

димой мощности водопроводных сетей, 
канализационных  сетей  и  сооружений 
на  них  в  определенных  точках  постав
ки, точках подключения, точках приема, 
точках подачи, точках отведения, сроки 
ввода мощностей в эксплуатацию и вы
вода их из эксплуатации.

3) Допущено нарушение п. 1 ч. 7 ст. 42 За
кона  о  концессионных  соглашениях, 
устанавливающее  запрет  на  передачу 
концессионером прав владения  / поль
зования  объектами,  передаваемыми 
концессионеру  по  концессионному  со
глашению, в том числе передача таких 
объектов в субаренду.

Суды  признали  решение  и  предписание 
УФАС  соответствующим  законодательству. 
Определением  ВС  РФ  концеденту  было 
отказано в передаче кассационной жалобы 
на  принятые  постановления  судов  в  Су
дебную коллегию ВС РФ.

Влияние на рынок: Нейтральное

Комментарий по делу № А062258/2019 о выплате платы концедента 
на эксплуатационной стадии

Коротко
 Стороны  подписали  концессионное  соглашение  о  создании  системы 

фотовидеофиксации.  После  того  как  был  подписан  акт  о  создании 
объекта  соглашения,  концессионер  посчитал,  что  началась 
эксплуатационная  стадия  и  обратился  к  концеденту  с  требованием 
о выплате платы концедента. 
Однако суды пришли к выводу, что эксплуатационная стадия начинается 
не  с  момента  подписания  данного  акта,  а  с  момента  передачи  объекта 
концессионного соглашения концессионеру

Предыстория или почему возник спор

28 декабря 2016  года между ПАО «Ростеле
ком»  (концессионер)  и  Астраханской  обла
стью  в  лице  министерства  строительства 

и дорожного хозяйства Астраханской области 
(концедент)  было  заключено  концессионное 
соглашение  о  создании  системы

http://kad.arbitr.ru/Card/699e40df-37df-461e-98f7-e03a272ebf35
http://kad.arbitr.ru/Card/2689794a-652c-4c04-a064-3d06e592c4f2
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фотовидеофиксации  нарушений  ПДД, 
контроля  за  движением  тяжеловесных  / 
крупногабаритных  транспортных  средств, 
на территории Астраханской области (далее 
–  система ФВФ). Объектом  соглашения  вы
ступила система ФВФ, включая объект неза
вершенного  строительства  для  создания 
здания  мониторингового  центра,  а  также 
иные элементы недвижимого имущества.

Концессионным соглашением установлены 
обязательства  по  выплате  платы  конце
дента,  которая  состоит  из  постоянной 
и переменной части. Согласно его услови
ям, концедент выплачивает концессионеру 
плату  концедента  за  каждый  квартал  экс
плуатационной  стадии,  соответствующий 
календарному кварталу. Эксплуатационная 

стадия,  согласно  документам,  начинается 
с момента окончания инвестиционной ста
дии  до  даты  прекращения  соглашения, 
на которой концессионер осуществляет де
ятельность  с  использованием  объекта, 
предусмотренного соглашением.

Однако  после  выполнения  концессио
нером обязательств по созданию объекта, 
концессионер, полагая, что подписание ак
та  свидетельствует  о  начале  эксплуатаци
онной  стадии,  обратился  к  концеденту 
с требованием о выплате платы концеден
та за II квартал 2018 года, размер которой 
составил  более  44  млн  руб.  Концедентом 
соответствующие  выплаты  произведены 
не  были.  Тогда  концессионер  обратился 
в арбитражный суд.

Что решил суд

Арбитражные  суды  первой  и  второй 
инстанции,  рассмотрев  основные  этапы 
процедур  по  передаче  имущества,  отказа
ли  концессионеру  в  удовлетворении  заяв
ленных  требований1.  Судами  было 
выделено  несколько  этапов  по  передаче 
объекта  концессионного  соглашения  кон
цессионеру.  27  апреля  2018  года  стороны 
подписали  акт  об  исполнении  концессио
нером  обязательств  по  созданию  объекта 
соглашения.  8  июня  2018  года  была  осу
ществлена  государственная  регистрация 
права  собственности  Астраханской  обла
сти на мониторинговый центр, входящий в 
состав  объекта  концессионного  соглаше
ния.

29  июня 2018  года  из  казны Астраханской 
области  концессионеру  передан  объект 
обустройства  автомобильных  дорог,  яв
ляющийся  объектом  концессионного  со
глашения.  Основанием  такой  передачи 
выступили:  выписка  из  ЕГРН  от  26  июня 
2018  года и акт об исполнении  концессио
нером обязательств по созданию элемента 

обустройства  автомобильных  дорог 
от 27 апреля 2018 года.

Суды  пришли  к  выводу,  что  передача 
объектов  концессионного  соглашения 
от  концедента  концессионеру,  после  кото
рой  у  последнего  возникло  право  на  осу
ществление  эксплуатации  системы 
фотовидеофиксации,  состоялась  только 
29 июня 2018 года. До указанной даты кон
цессионер  «не  имел  правовых  оснований 
для  эксплуатации объекта  концессионного 
соглашения, поскольку он не был передан 
ему  по  акту  приемапередачи,  как  это 
предусмотрено законодательством и усло
виями  соглашения».  Эксплуатационная 
стадия,  в  период  которой  концессион
ным соглашением предусмотрена плата 
концедента,  не  могла  наступить  ранее, 
чем  объект  соглашения  был  передан 
концессионеру  по  акту  приема–переда
чи,  то есть ранее 29 июня. В иные перио
ды,  чем  эксплуатационная  стадия,  плата 
концедента  соглашением  не  предусмотре
на и оплате не подлежит.

1 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019, решение Арбитражного суда Астраханской области 
от 29.07.2019 по делу № А062258/2019.
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Кроме  того,  судами  было  отмечено,  что 
требование  концессионера  о  взыскании 
задолженности  основано  фактически 
на терминах и определениях, данных поня
тиям  «инвестиционный  этап»  и  «эксплуа
тационный  этап»  в  приложении 
№ 1  к  соглашению. В  тоже  время,  судами 
на основании ст. 431 ГК РФ было примене
но буквальное толкование условий концес
сионного  соглашения,  в  рамках  которого 
суды пришли к выводу, что «государствен
ная регистрация прав на созданные объек
ты  недвижимого  имущества  в  составе 
объекта  соглашения  является  этапом  ин

вестиционной  стадии;  отсутствие  в  спор
ный  период  государственной  регистрации 
права Астраханской области на объект не
движимости — мониторинговый центр, так
же  свидетельствует  о  том,  что 
инвестиционная  стадия  не  завершена, 
а  эксплуатационная  стадия  еще  не  насту
пила».

Судами  было  отказано  в  удовлетворении 
заявленных требований концессионера.

Влияние на рынок: Положительное

Комментарий по делу № А5511065/2019 о взыскании неустойки после 
расторжения концессионного соглашения
Коротко

 Стороны  подписали  концессионное  соглашение  на  создание 
снегоплавильной  станции.  Однако  оно  было  расторгнуто  изза 
нарушения сроков создания объекта по вине концессионера и  концедент 
через  суд  попытался  взыскать  с  него  неустойку.  Суд  удовлетворил 
требования концедента

Предыстория или почему возник спор

Муниципальное  образование  городской 
округ  Самара  и  ООО  «СПК»  заключили 
концессионное  соглашение  в  отношении 
создания  снегоплавильной  станции.  Кон
цессионер  не  исполнил  обязательства 
по  соглашению,  в  частности нарушил сро
ки  создания  объекта.  Позже  концес
сионное  соглашение  было  расторгнуто 

по  соглашению  сторон.  После  расторже
ния концессионного соглашения концедент 
обратился  в  арбитражный  суд  с  иском 
к  концессионеру  о  взыскании  неустойки, 
которая  была  предусмотрена  условиями 
концессионного соглашения в случае нару
шения сроков создания объекта.

Что решил суд

Суд  первой  инстанции  пришел  в  выводу, 
что  «условие  об  оплате  неустойки  в  раз
мере  1/300  ставки  рефинансирования  за 
каждый  день  просрочки  не  может  быть 
признано  определенной  денежной  сум
мой,  поскольку  из  анализа  условий  кон
цессионного  соглашения,  предусматрива
ющих  ответственность  за  неисполнение 
установленных  соглашением  обяза

тельств,  из  буквального  содержания  <…> 
не  следует,  что  сумма  неустойки  должна 
рассчитываться  исходя  из  предельного 
объема  расходов  концессионера  на  со
здание объекта соглашения». Суд пришел 
к выводу, что условия концессионного со
глашения  не  позволяют  рассчитать  раз
мер  неустойки  и  отказал  в  удовлетворе
нии требований концедента.

http://kad.arbitr.ru/Card/fe4e0f32-8746-47e3-a240-6053a7d26bbc


2925

Суд  апелляционной  инстанции  не  согла
сился  с  выводами  суда  первой  инстанции 
и  отменил  решение,  указав,  что  концес
сионным соглашением определены объект 
соглашения,  обязательства  концессионера 
по  его  созданию,  объем  расходов  концес
сионера,  срок  ввода  объекта  в  эксплуата
цию.  Суд  отметил,  что  данные  условия 

позволяют  определить  обязательство  кон
цессионера, стоимость и срок его исполне
ния,  а  также  размер  ответственности 
концессионера  за  его  просрочку.  Суд 
удовлетворил  требования  концедента 
и взыскал с концессионера неустойку.

Влияние на рынок: Положительное

Комментарий по делу № А518003/2019: концессионное соглашение 
является возмездным договором
Коротко

 Стороны  заключили  концессионное  соглашение  в  отношении 
реконструкции объектов под баннопрачечные услуги. Арбитражный суд 
признал  концессионное  соглашение  недействительным  в  связи  с  тем, 
что  оно  имело  безвозмездный  характер,  а  часть  объектов  вообще 
не предназначалась для основной деятельности

Предыстория или почему возник спор

В  2018  году  между  Администрацией  Си
бирцевского  городского  поселения 
и  ООО  «Бизнес  Строй»  было  заключено 
концессионное  соглашение  в  отношении 
реконструкции  объектов  социальнобыто
вого  назначения  для  осуществления  дея
тельности  по  оказанию  банных  и  прачеч
ных услуг. Прокуратура, полагая, что согла

шение  в  нарушение  требований  закона 
носит  безвозмездный  характер,  а  также 
что  исполнение  обязательств,  принятых 
на  себя  концессионером,  перед  муници
пальным  образованием  не  обеспечено, 
обратилась в суд с требованием о призна
нии  концессионного  соглашения  недей
ствительным.

Что решил суд

Суд отметил, что в силу статей 7 и 10 Зако
на  о  концессионных  соглашениях,  концес
сионное соглашения является возмездным 
договором.  Условия  о  способе  обеспече
ния  исполнения  соглашения,  размер  кон
цессионной платы, ее форма, порядок вне
сения  являются  существенными 
условиями  концессионного  соглашения. 
Согласно  условиям  спорного  соглашения, 
концессионная  плата  не  была  предусмот
рена, а  концессионер не обеспечивает ис
полнения  обязательств.  Таким  образом, 
соглашение  в  нарушение  требований  ука
занных  норм  закона  носит  безвозмездный 
характер,  исполнение  обязательств,  при
нятых на себя ООО «Бизнес Строй» перед 

муниципальным  образованием  не  обеспе
чено.

Дополнительно  судом  были  выявлены 
нарушения,  касающиеся  состава  объекта 
концессионного  соглашения.  Так, 
в  соглашении  был  определен  перечень 
основного и иного имущества: основное — 
мастерская,  баня;  иное  имущество  — 
административные  здания,  нежилые 
помещения,  склады,  служебная  квартира, 
и  др.  Указанные  объекты  были  переданы 
концессионеру  по  акту  приемапередачи. 
Суд  установил,  что  ряд  переданных 
объектов  не  образуют  с  объектом 
соглашения  единого  комплекса

http://kad.arbitr.ru/Card/f85a84e5-369f-499f-8414-446d5afc68d9
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Комментарий по делу № А692242/2019 о недопустимости заключения 
концессионных соглашений в обход законодательства о контрактной 
системе

и  не  предназначены  для  оказания  банно
прачечных  услуг;  технологическая  связь 
между ними и основными объектами отсут
ствует.  Более  того,  переданная  квартира 
является помещением, в силу закона пред
назначенным исключительно для прожива
ния  граждан,  и  не  может  использоваться 
в иных целях.

Арбитражный  суд  Приморского  края  при
знал  концессионное  соглашение  недей
ствительным1. Суд апелляционной инстан
ции  оставил  решение  суда  первой 
инстанции в силе2.

Влияние на рынок: Нейтральное

Коротко
 Региональное  министерство  решило  построить  несколько  детских 

садов  и  школ  с  помощью  концессионных  соглашений.  Однако  ФАС 
посчитал,  что  такие  проекты  должны  реализовываться  в  рамках 
госконтрактов и предписал министерству расторгнуть  концессионные 
соглашения. Министерство обратилось в суд. 
Суд  посчитал,  что  если  объекты  являются  государственной  нуждой, 
то  в  отношении  них  следует  заключать  госконтракты, 
а не концессионные соглашения

Предыстория или почему возник спор

Министерство  земельных  и  имуществен
ных  отношений  Республики  Тыва  разме
стило  на  torgi.gov.ru  предложения 
о  заключении  концессионных  соглашений 
в  отношении  объектов  образования  (всего 
8  предложений  по  строительству  школ 
и  детских  садов).  В  адрес  Тывинского 
УФАС России поступили жалобы ООО «Ак
Даштыг» на действия Министерства. Анти
монопольный  орган  по  итогам  рассмотре
ния  жалоб  выдал  Министерству 

образования и науки Республики Тыва (да
лее  –  Министерство  образования  и  науки 
РТ)  предупреждение о  прекращении нару
шений, а именно о необходимости расторг
нуть  концессионные  соглашения,  которые 
были  опубликованы  на  torgi.gov.ru.  Мини
стерство  образования  и  науки,  не  согла
сившись  с  выданным  предупреждением, 
обратилось в арбитражный суд с признани
ем  выданного  предупреждения  незакон
ным.

Что решил суд

Арбитражный  суд  Республики  Тыва  занял 
позицию антимонопольного органа. Суд от
метил,  что  поскольку  предупреждение  вы
носится  при  обнаружении  лишь  признаков 
правонарушения, а не его факта, то судеб
ной  проверке  подлежит  факт  наличия 
таких признаков.

Суд  указал,  что  правовое  регулирование 
отношений  при  заключении  концессионно
го  соглашения  и  отношений,  связанных 
с  поставкой  товаров,  выполнением  работ, 
оказанием  услуг  для  государственных 
и муниципальных нужд, различно.

1 Решение Арбитражного суда Приморского края от 09.07.2019 по делу № А518003/2019.
2 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2019 по делу № А518003/2019.

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/94aa0c39-6a66-4151-9b58-d266f06a2e95/bd57056b-aeec-4747-8db5-1245302fca9d/A69-2242-2019_20191007_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://torgi.gov.ru/index.html
https://torgi.gov.ru/index.html
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Вместе  с  тем,  суд  учитывая,  что  источни
ком финансирования строительства объек
тов, в отношении которых были заключены 
концессионные соглашения, являются суб
сидии  и  субвенции  из федерального  бюд
жета  в  рамках  госпрограммы  «Развитие 
образования  на  2018  —  2025  годы»,  суд 
посчитал, что региональные органы обяза
ны  применять  положения  Закона 
о контрактной системе, а не Закона о кон
цессионных  соглашениях,  поскольку  ука

занные мероприятия (строительство обще
образовательной  школы  и  ясельного 
корпуса)  являются  государственной  ну
ждой Республики Тыва.

Решением  Арбитражного  суда  Республики 
Тыва от 07.10.2019 в удовлетворении тре
бований Министерства образования и нау
ки РТ отказано.

Влияние на рынок: Негативное

ПРАКТИКА ФАС

За  октябрь  2019  года  территориальными 
органами  антимонопольной  службы  было 
принято  5  решений  по  жалобам1.  Из  них 
3  решения  были  посвящены  вопросам, 
связанным  с  конкурсными  процедурами, 
1  решение  касалось  вопросов,  связанных 
с  переуступкой  прав  по  концессионному 
соглашению,  1  решение  —  по  вопросам 

непередачи  объектов  теплоснабжения 
в  концессию. Расширенная база  судебных 
постановлений и решений ФАС с фильтра
ми  по  датам,  номерам  дел,  инстанциям, 
заявителям,  отраслям,  категориям  споров 
и  оценкой  влияния  на  рынок  доступна 
по адресу: rosinfra.ru/digest/tribunal

Ниже  представлена  позиция  антимонопольного  органа  по  вопросам,  связанным 
с  предоставлением  задатка  как  способа  обеспечения  исполнения  обязательства 
по заключению концессионного соглашения.

В  решении  №  02–05–5008  Комиссия  За
байкальского УФАС России пришла к выво
ду  об  обязательности  установления 
размера  задатка  в  конкурсной  документа
ции.

Организатор  торгов,  объявляя  конкурс 
на  право  заключения  концессионного  со
глашения  в  отношении  объектов  тепло
снабжения,  установил  задаток  в  размере 
ноль рублей. Тем самым он нарушил поло
жение Закона о концессионных соглашени
ях.  Антимонопольный  орган  в  рамках 
рассмотрения  жалобы,  поданной  участни
ком  конкурса,  выявил  данное  нарушение 
и  выдал  организатору  торгов  предписание 
об устранении допущенных нарушений.

ФАС  указала:  конкурсная  документация 

должна  содержать  размер  задатка,  вноси
мого в обеспечение исполнения обязатель
ства  по  заключению  концессионного 
соглашения,  порядок и  срок его  внесения, 
реквизиты счетов, на которые вносится за
даток.  В  то  же  время,  законодательством 
не предусмотрен порядок определения ор
ганизатором  торгов  размера  задатка. 
В  связи  с  чем,  организатор  торгов  обязан 
устанавливать его самостоятельно, исходя 
из  оценки  экономической  целесообразно
сти обеспечения исполнения обязательств 
победителя конкурса, а также степени рис
ков,  экономических потерь и издержек ор
ганизатора  торгов  в  случае  отказа 
участника конкурса от заключения концес
сионного  соглашения.  Устанавливая  раз
мер  задатка,  организатор  торгов,  по  сути, 
страхует  себя  от  возможных  последствий
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незаключения  концессионного  соглашения 
и  наступления  последующих  последствий. 
Кроме  того,  антимонопольный  орган  со
слался  на  определение  ВС  РФ  №  303
КГ179997  от  11  августа  2017  года,  как 
на  официальный  источник  толкования 
норм  права,  отметив  что  в  данном  акте 
был установлен факт нарушения организа
тором  конкурса  п.  12  ч.  1  ст.  23  Закона 
о  концессионных  соглашениях  в  части 
не установления размера задатка в денеж
ном выражении.

Таким  образом,  антимонопольный  орган 
пришел к выводу, что конкурсная докумен
тация  должна  содержать  размер  задатка, 
вносимого в обеспечение исполнения обя
зательства по заключению концессионного 
соглашения,  порядок и  срок его  внесения, 
реквизиты счетов, на которые вносится за
даток и данный задаток должен быть выра
жен  в  денежной  сумме,  позволяющей 
обеспечить  выполнение  требований  поло
жений концессионного законодательства.

Влияние на рынок: Положительное




