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В условиях экономического и эпидемиологического кризиса и введения федеральных и региональных ограничений Центр ГЧП

продолжает свою деятельность. Несмотря на то, что в данное время провести полноценный семинар для представителей

муниципальных образований не представляется возможным, мы провели онлайн-опрос. В этой презентации мы емко и в доступной

форме ответим на самые актуальные заданные нам вопросы.

Благодарим наших партнеров за активное участие в опросе. Успех проектов, реализуемых в рамках государственно-частного

партнерства, во многом зависит от действий и позиции органов власти и местного самоуправления.
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В проекте концессионного соглашения, в соответствии со ст. 41 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных

соглашениях», предусмотрена концессионная плата. Размер такой платы не может превышать уровень, рассчитанный

исходя из принципа возмещения концеденту расходов на уплату им в период срока действия концессионного соглашения

установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения

объектом концессионного соглашения.

Как правильно рассчитать размер концессионной платы?

?

!
Помимо правила, указанного в части 1 статьи 41 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», при

определении размера концессионной платы также необходимо учитывать положения части 2 вышеуказанной статьи: «При определении

размера концессионной платы могут быть учтены не исполненные на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения

долговые денежные обязательства государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, имущество которых передается в

рамках концессионного соглашения, по оплате труда, энергетических ресурсов, обязательства по кредитным договорам, заключенным в целях

финансирования мероприятий инвестиционных программ таких организаций, а также обязательства по уплате налогов и сборов в случае, если

срок между датой возникновения соответствующих долговых обязательств и датой принятия решения о заключении концессионного

соглашения составляет более двух лет. Размер долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений,

подлежащий учету при определении размера концессионной платы, устанавливается в решении о заключении концессионного соглашения».

Применяя только в совокупности данные правила, возможно осуществить правильный расчет размера концессионной платы.
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Проектирование, строительство, реконструкция модернизация очистных сооружений в рамках государственно-частного

партнерства.?

!
Проект по строительству и (или) реконструкции, модернизации очистных сооружений не имеет отличий в вопросах реализации от проектов в

отношении иных объектов коммунальной инфраструктуры. Его возможно осуществить с помощью концессионного соглашения. Очистные

сооружения входят в перечень объектов концессионных соглашений (п.18 ч.1 ст.4 Федерального закона «О концессионных соглашениях»).

Когда же все-таки будут согласовывать трехсторонние соглашения, когда Губернатор выступает третьей стороной в

отношении объектов теплоснабжения??

!
В целях согласования концессионного соглашения третьей стороной, по которым участвует Калужская область, от имени которой выступает

Губернатор Калужской области, такое концессионное соглашение должно отвечать всем требованиям, установленным законодательством, а

также пройти процедуру согласования, установленную порядком, утвержденным Распоряжением Губернатора Калужской области от 02.07.2018

N 84-р «О реализации отдельных положений Федерального закона "О концессионных соглашениях", связанных с подготовкой, заключением,

исполнением, изменением концессионных соглашений третьей стороной, по которым участвует Калужская область, от имени которой

выступает Губернатор Калужской области».
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Перечень объектов ГЧП. Суть требований, предъявляемых к имуществу, вовлекаемому в проект ГЧП. Как правильно

определить круг субъектов, которые могут участвовать при реализации проектов ГЧП? Какие требования, предъявляются к

сторонам соглашения о ГЧП и концессионного соглашения?

?

!
Перечни объектов, в отношении которых могут быть заключены соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о

муниципально-частном партнерстве и концессионные соглашения установлены статьей 7 Федерального закона «О государственно-частном

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» и статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» соответственно. Перечни являются

исчерпывающими.

Требования к объектам концессионного соглашения:

1. Это недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением случаев, если

концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального закона «О

концессионных соглашениях».

2. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности концедента на момент заключения

концессионного соглашения. Указанный объект на момент его передачи концедентом концессионеру должен быть свободным от прав третьих

лиц (за исключением случаев, указанных в законе).
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Требования к объектам СГЧП (СМЧП):

1. Это недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой (за исключением

случаев, если соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 7 Федерального закона «О

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации») и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением.

2. Объектом соглашения может быть только имущество, в отношении которого законодательством Российской Федерации не установлены

принадлежность исключительно к государственной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную собственность

либо на нахождение в частной собственности.

3. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности публичного партнера на момент заключения

соглашения. Указанный объект на момент его передачи частному партнеру должен быть свободным от прав третьих лиц.

Круг субъектов, которые участвуют в реализации проектов ГЧП, определяется соответствующим федеральным законом.

Сторонами соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве являются публичный

партнер и частный партнер.

Частный партнер - российское юридическое лицо.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=072DDCBBEDC9E69B9BEC6945C0326D5D&req=doc&base=LAW&n=330160&dst=42&fld=134&date=29.04.2020
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Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне частного партнера следующие юридические лица:

1. государственные и муниципальные унитарные предприятия;

2. государственные и муниципальные учреждения;

3. публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов юридические лица;

4. хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования;

5. дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в пунктах 1 - 4 организаций;

6. некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в

форме фондов;

7. некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1 - 6 организациями в форме фондов.

Публичный партнер - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им

федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высший исполнительный орган

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный

орган местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.

Сторонами концессионного соглашения являются концедент и концессионер.

Концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им

федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти

субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления.

Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования

юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
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Опыт реализации проектов ГЧП на территории Калужской области.?
! В настоящее время на территории Калужской области успешно реализуются 14 концессионных соглашений. К наиболее значимым для региона

заключенным концессионным соглашениям можно отнести:

• концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения

деятельности ОЭЗ «Калуга»;

• концессионное соглашение в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома «Орешково»;

• концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса Усадьбы Полотняный завод

(Гончаровых) 18 в. в поселке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области.

Передача объектов муниципальной собственности (земельный участок, объекты благоустройства, расположенные на нем), в

рамках ГЧП. На каких условиях можно передавать данные объекты.?
! Для передачи данных объектов в рамках ГЧП необходимо, чтобы в первую очередь было соблюдено условие, предусмотренное статьей 3

Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», о создании и (или) реконструкции в рамках концессионного соглашения

недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанного между собой, или условие,

предусмотренное статьей 12 Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», о создании (строительство и (или)

реконструкция) в рамках СГЧП (СМЧП) недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически

связанного между собой. В случае соблюдения соответствующего условия концессионное соглашение или СГЧП (СМЧП) может быть

заключено в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ или Федеральным законом 224-ФЗ.
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Преимущества и недостатки базовых моделей и форм ГЧП, возможные риски при создании ГЧП и мероприятия по их

снижению.?
!

К первой группе преимуществ ГЧП относится то, что государство использует эффективность частного сектора в процессе строительства. Когда

частный сектор занимается строительством, этот процесс происходит более эффективно, укладываясь в рамки заложенного бюджета и

установленных сроков. Это достигается за счет системы платежей, которые привязаны к поэтапному выполнению работ в указанные сроки.

При несоблюдении этих сроков соглашением предусмотрены штрафы.

Ко второй группе преимуществ относится снижение издержек во время всего жизненного цикла проекта. В грамотно составленных ГЧП-

контрактах эксплуатационные расходы берет на себя частный инвестор. Это приводит к тому, что инвестор заинтересован в самом высоком

качестве строительства объекта, в отличие от обычных проектов, где разные компании осуществляют строительство и эксплуатацию.

К третьей группе преимуществ относится предоставление услуг, ориентированное на качественный результат. Так как в инфраструктурных ГЧП

проектах инвестор зависит от платежей населения, либо от платы концедента (привязанной к результатам эксплуатации объекта ГЧП), частный

сектор напрямую заинтересован в высоком качестве предоставления услуг.

К четвертой группе преимуществ относится эффективное распределение рисков. Одним из главных принципов ГЧП является распределение

рисков той стороне, которая сможет лучше ими управлять. Для каждого отдельного проекта схема распределения рисков может быть разной, в

зависимости от многих факторов. (от географических до экономических).

Помимо положительных моментов, существует ряд рисков, с которыми участникам государственно-частного партнерства приходится

сталкиваться и искать пути их нивелирования.

К таким рискам относится более низкое, по сравнению с обычными проектами, качество контроля и управления. Это связано с длительным

сроком ГЧП-контрактов, сложносоставной и комплексный проектный менеджмент, которому не достает мобильности для адаптации к быстро

меняющимся внешним условиям.
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Финансовые риски являются неотъемлемой частью проектов государственно-частного партнерства, так как финансовые потоки в таких

проектах зависят от целого ряда факторов, часть из которых очень сложно предсказать.

В зависимости законодательства также могут возникнуть проблемы с изменением существенных условий таких соглашений, которые требуется

внести из-за форс-мажора или недобросовестных действий одной из сторон.

В связи с этим необходимо уже на этапе его структурирования распределить риски между публичной и частной сторонами. Сбалансированное

распределение рисков позволяет минимизировать вероятность преждевременного завершения проекта и по сути определяет порядок действий

и обязательств сторон при наступлении таких рисков. В частности, представляется целесообразным риски, связанные непосредственно с

деятельностью частного инвестора (как, например, срыв сроков и превышение сметы на этапе строительства/реконструкции и др.) закрепить за

частным инвестором, риски, находящиеся в сфере ответственности публичной стороны, закрепить за публичной стороной (например,

предоставление земельных участков, увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов и т. д.). По общей практике конкретный

риск передается той стороне, которая может им лучше управлять.

При этом структура, объем и распределение рисков должны быть отражены в соглашении.

Распределение рисков между сторонами КС, СГЧП (СМЧП) осуществляется в том числе посредством включения в соглашение условий об

особых обстоятельствах. Под особыми обстоятельствами понимаются различные события, которые могут наступить в ходе исполнения

сторонами КС, СГЧП (СМЧП) и повлиять на ход исполнения сторонами соглашения своих прав и обязанностей.

Условия об особых обстоятельствах регулируют распределение последствий наступления таких обстоятельств (реализации рисков) между

сторонами соглашения. В соглашении могут быть закреплены следующие последствия наступления особого обстоятельства:

1. если в результате наступления особого обстоятельства публичная или частная сторона не может осуществить исполнение обязательств,

предусмотренных соглашением, в установленных соглашением объемах и в установленные соглашением сроки, указанные сроки подлежат

продлению на срок, который является справедливым и разумным в данных обстоятельствах для устранения причины и последствий

нарушения сроков;
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2. если в результате наступления особого обстоятельства одна из сторон не исполнила или нарушила какое-либо обязательство по

соглашению, другая сторона не начисляет неустойки, пени, штрафы и не требует возмещения убытков за такие нарушения;

3. в случаях, указанных в соглашении, право сторон требовать досрочного прекращения соглашения.

Конкретный перечень особых обстоятельств будет зависеть от сферы реализации соглашения, конкретных условий реализации проекта

(например, на ком лежит обязанность по проектированию, является ли деятельность по эксплуатации объекта соглашения тарифицируемой и

других). К общим особым обстоятельствам можно отнести следующие:

• выявление в отношении земельного участка обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности, предусмотренной

соглашением;

• нарушение срока заключения договора аренды (субаренды) земельного участка;

• досрочное прекращение договора аренды (субаренды) земельного участка по причинам, не связанным с нарушением стороной соглашения

условий такого договора;

• изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

• акции протеста населения и иные неблагоприятные для реализации стороной соглашения события, происходящие не по вине другой

стороны;

• обнаружение на земельном участке (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ,

а также подземных инженерных сетей и коммуникаций (включая электрические и газовые сети, водопроводы, трубы для сточных вод,

телекоммуникационные кабели), препятствующих созданию объекта соглашения, а также иных обстоятельств (включая геологические

факторы), которые не были известны сторонам до даты заключения соглашения.
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Разрешение споров.?
! Споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в судах, арбитражных судах, третейских

судах Российской Федерации.
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 Представителей власти и органов 

местного самоуправления

 Партнеров

 Участников действующих 

концессионных соглашений

 Участников планируемых 

концессионных соглашений

 Коллег из других регионов

 Консультации

 Оценка рисков и меры их снижения

 Рекомендации по применению 

нормативных правовых актов 

 Консультация о мерах 

государственной поддержки 

Создана в связи со сложной экономической и эпидемиологической ситуацией.

Звоните, мы на связи! +7 (919) 031 59 92    +7 (920) 613 41 98  

Открыта для Скорая юридическая помощь


