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Уважаемые коллеги!

По вашему запросу в настоящих Рекомендациях представлены возможные правовые модели
проекта, предполагаемого к реализации на принципах государственно-частного партнерства
("Проект").

Рекомендации подготовлены на основании предоставленных вами исходных данных, анализа
федерального законодательства и правоприменительной практики с учетом ограничений и
оговорок, описанных ниже.

1. Роль Рекомендаций

Рекомендации описывают доступные для Проекта правовые модели, их возможности и
ограничения. Документ поможет:

• сделать вывод о возможности реализации проекта на принципах государственно-
частного партнерства,

• сориентировать участников Проекта в отношении набора доступных для
использования правовых моделей и их особенностей,

• определить основные рамки, в которых может быть структурирован Проект.

Рекомендации учитывают отраслевую специфику проектов только в части, влияющей на
выбор правовых моделей. Также при их формировании учтены основные условия, прямо
влияющие на выбор моделей.

Подавляющее большинство проектов имеет особенности, связанные с фактическим
окружением проекта, а также отраслевую специфику. Рекомендации не учитывают подобную
специфику. Оптимальный вариант использования документа – в целях проработки «идеи»
Проекта на первичном этапе. Для полноценного правового структурирования потребуются:
анализ окружения Проекта (отраслевые особенности, правовые статусы, фактические
условия), оценка рисков, сравнение возможных правовых моделей, выбор оптимальной
модели для Проекта.

Если Вы не уверены в корректности введенных параметров, мы не рекомендуем использовать
настоящий документ. В таком случае Вы можете обратиться к нам за соответствующей
консультацией.

2. Иные ограничения и оговорки

При использовании Рекомендаций необходимо учитывать следующие ограничения и
оговорки:

• объем рассматриваемых вопросов ограничивается структурой Рекомендаций;

• в Рекомендациях анализируются исключительно правовые вопросы и не
рассматриваются технические, экономические, налоговые вопросы, вопросы
бухгалтерского учета, оценки стоимости активов и иные вопросы, в том числе
касающиеся экономической целесообразности решений и действий участников
Проекта;

• Рекомендации не учитывают нормативное регулирование субъекта Российской
Федерации и муниципального образования, на территории которых предполагается
реализация Проекта (если применимо);

• сделанные в Рекомендациях выводы применимы только к Проекту, обладающему
введенными исходными параметрами, при изменении одного или нескольких таких
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параметров выводы могут изменяться;

• Рекомендации не учитывают особенности Проекта, предполагающие необходимость
приведения в соответствие с действующим законодательством его отдельных
элементов (например, отсутствие государственной регистрации на объекты
недвижимости, вовлекаемые в Проект, и т.д.);

• сделанные в Рекомендациях оценки, выводы и предположения базируются на
позиции юридической компании P&P Unity по отдельным вопросам, не претендуют
на полноту анализа и могут не совпадать с позицией публичных органов власти и
других лиц; оценки, выводы и предположения, сделанные в Рекомендациях, могут
изменяться с учетом особенностей Проекта, которые не вводятся в качестве исходных
параметров;

• Рекомендации не являются юридической консультацией, приведенная в них
информация актуальна на дату создания документа;

• Рекомендации не являются рекламой и (или) офертой;

• слова «включает», «включая», «в том числе», «в частности» подлежат толкованию без
ограничения следующего за ними перечисления;

• слова, обозначающие единственное число, распространяются на множественное
число и наоборот (если из контекста не следует иное);

• сроки, предусмотренные Рекомендациями в днях, исчисляются календарными днями,
если иное прямо не установлено Рекомендациями в соответствии с правилами
гражданского законодательства;

• термины, введенные в разделах, посвященных описанию правовых моделей,
применяются только в соответствующих разделах;

• иные ограничения и оговорки могут быть прямо указаны в тексте Рекомендаций.

Рекомендации подготовлены на основе следующих исходных параметров:

• инвестиционные мероприятия - создание имущества, относящегося к виду объектов
"объекты спорта" ("Объект");

• уровень реализации Проекта - региональный;

• собственность на Объект - публичная;

• финансирование капитальных затрат - частично за счет бюджетных средств;

• финансирование эксплуатационных затрат - полностью за счет бюджетных средств;

• эксплуатация и техническое обслуживание Объекта - зона ответственности частной
стороны;

• финансирование затрат частной стороны - за счет заемных средств.

1. Уровень реализации Проекта

В соответствии с законодательством организация и проведение официальных региональных
и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий относится к сфере ведения субъекта Российской Федерации1.

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТАII.

БАЗОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТАIII.

Подпункт "с" пункта 2 статьи 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

1
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Соответственно, действующее законодательство допускает возможность реализации Проекта
на региональном уровне.

Вместе с тем, выбор уровня реализации Проекта зависит от характеристик Объекта, целей его
использования и территории реализации Проекта2, поэтому для корректной оценки уровня
реализации Проекта может потребоваться развернутый анализ, который мы готовы сделать
по вашему запросу3.

2. Выбор правовых моделей

Возможные правовые модели

Исходные параметры Проекта позволяют сделать вывод о возможности его реализации с
использованием следующих правовых моделей:

• концессионное соглашение;

• соглашение о государственно-частном партнерстве4.

Обоснование возможности применения перечисленных правовых моделей приведено ниже
в соответствующих разделах Рекомендаций.

Причины невозможности использования отдельных моделей

Альтернативной правовой моделью реализации проектов на принципах государственно-
частного партнерства является контракт жизненного цикла в соответствии с
законодательством о контрактной системе. Вместе с тем такая модель не применима к
Проекту по обозначенным ниже основаниям.

Контракт жизненного цикла

• В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об
определении случаев заключения контракта жизненного цикла» в отношении
Объекта не может быть заключен контракт жизненного цикла.

• Реализация Проекта по модели контракта жизненного цикла невозможна, так как
все расходы исполнителя (частной стороны) по контракту жизненного цикла должны
финансироваться заказчиком (публичной стороной) в полном объеме.

3. Концессионное соглашение

3.1. Общее описание

Концессионное соглашение – договорная форма сотрудничества публичной и частной сторон,
предусматривающая5:

• обязанность концессионера (частной стороны) по созданию и (или) реконструкции
Объекта;

• обязанность концессионера по эксплуатации Объекта;

• обязанность концедента (публичной стороны) по передаче концессионеру прав
владения и пользования Объектом;

• собственность концедента на Объект.

В частности, в случае реализации проекта на территории городов федерального значения.

Вы можете направить соответствующий запрос на structuring@ppunity.ru.

Здесь и далее к соглашению о государственно-частном партнерстве относится также соглашение о муниципально-частном партнерстве.

Часть 1 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

2

3

4

5
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Вопросы заключения и исполнения концессионных соглашений, а также требования к
условиям концессионных соглашений регулируются Федеральным законом от 21.07.2015 №
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" ("Закон о концессиях").

Объект, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения,
относится к виду "объекты спорта". В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона о концессиях в
отношении данного вида объектов может быть заключено концессионное соглашение.

3.2. Стороны концессионного соглашения

3.2.1. Концедент

С учетом уровня реализации Проекта, концедентом по концессионному соглашению будет
субъект Российской Федерации в лице органа государственной власти субъекта Российской
Федерации6.

По региональному концессионному соглашению в отношении выезда из города
Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" полномочия
концедента осуществляет Государственный комитет Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству (см. распоряжение
Правительства РБ от 06.06.2016 № 594-р "О заключении концессионного
соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации автомобильной
дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан -
нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения
М-5 "Урал" ("Восточный выезд")").

Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными
концедентом в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации органами
и юридическими лицами. Концедент должен известить концессионера о таких органах, лицах
и об осуществляемых ими правах и обязанностях7.

В рамках проекта по строительству и эксплуатации на платной основе
мостового перехода через р. Обь в Новосибирской области полномочиями по
участию в подготовке конкурсной документации, проекта концессионного
соглашения, содействию при проведении конкурса, участию в переговорах,
организации привлечения инвестиционного консультанта было наделено
юридическое лицо - Акционерное общество "Центральный мост" (см.
постановление Правительства Новосибирской области от 02.06.2016 № 159-п
"О заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на
платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска").

3.2.2. Концессионер

Концессионером может выступать8:

• индивидуальный предприниматель;

• российское или иностранное юридическое лицо;

• действующие без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) два или более юридических
лица.

Пункт 1 части 1 статьи 5 Закона о концессиях.

Пункт 1 части 1 статьи 5 Закона о концессиях.

Пункт 2 части 1 статьи 5 Закона о концессиях.

6

7

8

www.pppadvisor.ru 7


