
Особенности юридического структурирования 
проектов ГЧП

Яна Иванова, старший юрист, 
Yana.Ivanova@hsf.com

Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП

5 декабря 2019 года

mailto:Yana.Ivanova@hsf.com


// 2

Основные стадии ГЧП проекта (1/2)

Запуск ГЧП проекта – частная или
публичная инициатива

Коммерческое закрытие = подписание
ГЧП или концессионного соглашения

Финансовое закрытие = подписание
кредитного соглашения или первая
выборка кредитных средств
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Основные стадии ГЧП проекта (2/2)

Инвестиционная стадия =
строительство и/или реконструкция

Ввод объекта в эксплуатацию

Эксплуатационная стадия

Возврат объекта государству (в
зависимости от типа и условий
соглашения)



Запуск проекта ГЧП
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Как получить проект ГЧП

Торги (конкурс)

Частная инициатива

Определение концессионера по решению Правительства РФ

Определение частного партнёра по решению Правительства
РФ
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Особенности конкурсного отбора и проведения 

пост-конкурсных переговоров в проектах ГЧП

Конкурсный отбор 
частных партнёров 

в проектах ГЧП

Пост-конкурсные 
переговоры в 
проектах ГЧП



Конкурсный отбор в проектах 

ГЧП
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Особенности конкурсного отбора

• При организации и проведении конкурса необходимо выбрать лучшего
частного партнёра, при этом в полном объёме обеспечить соблюдение
принципов и правил специального и антимонопольного регулирования

• Специальное законодательство – нормы Закона о концессиях, нормы
Закона о ГЧП

• Антимонопольное регулирование – нормы Закона о защите конкуренции
и принципы антимонопольного законодательства

 равенство (равные требования в отношении всех участников)

 недопущение ограничения конкуренции

 недопущение ограничения доступа к участию в конкурсе

 недопущение предоставления преимущественных условий и/или
неравных возможностей участия в конкурсе
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Последствия недействительности конкурса (1/2)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

КОНКУРСА

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАКЛЮЧЕННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ
НАРУШЕНИЯ 
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Последствия недействительности конкурса (2/2)

• Конкурс является самым уязвимым этапом реализации ГЧП проекта

• На практике, чаще всего в судебном и административном порядке
обжалуются именно конкурсные процедуры

 законность квалификационных требований (требований
предварительного отбора)

 законность конкурсных критериев

 сроки

 способы подтверждения соответствия квалификационным
требованиям

• По общему правилу, результаты конкурса могут оспорены в течение трех
лет (теоретически срок оспаривания может быть продлён до десяти лет)
с момента, когда началось исполнение по договору
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Особенности обжалования конкурса (1/2) 

СУД ФАС
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Особенности обжалования конкурса (2/2)

 Обжалование актов/действий/бездействия организатора торгов в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

 Обжалование актов/действий/бездействия организатора торгов в
административном порядке не является препятствием или необходимым
условием для обжалования этих актов/действий/бездействия в судебном
порядке

 Лица, подавшие заявку на участие могут обжаловать любые действия
(бездействие) организатора конкурса

 Иные лица могут обжаловать исключительно порядок размещения
информации о проведении торгов и порядок подачи заявок на участие в
торгах, при условии, что права или законные интересы такого лица могут
быть ущемлены или нарушены в результате нарушения установленного
порядка

Обжалование конкурса в судебном порядке

Обжалование конкурса в административном порядке
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Позиции судебной практики по обжалованию 

конкурса (1/3)

• Какие нарушения при проведении конкурса могут быть основанием для
признания конкурса недействительным?

 В приведённом деле истец по сути оспаривал право участника конкурса
по критерию «срок реконструкции» указать дробное, а не целое число

 Изначально проигравший участник конкурса обратился в
антимонопольный орган с жалобой на действия организатора торгов

 Решением антимонопольного органа жалоба признана необоснованной

 Несогласие с решением антимонопольного органа явилось основанием
для обращения истца в суд

 Суды пришли к выводу о том, что отклонение организатором торгов
конкурсного предложения исключительно на основании использования не
целого, а дробного показателя являлось бы неправомерным и ограничило
бы конкуренцию

Определение Верховного Суда РФ от 13 августа 2018 года № 306-КГ18-11266
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Позиции судебной практики по возможности 

обжалования конкурса (2/3)

• Таким образом, суды проанализировали материалы дела и пришли к
следующим принципиальным выводам:

 формальные неточности (неполнота инструкций) конкурсной
документации не должны влечь недействительность конкурса и его
результатов

 избранный способ защиты нарушенного права должен восстанавливать
нарушенное право – в текущей ситуации, учитывая что соглашение с
победителем уже заключено и исполняется, суд указал на избрание
заявителем способа защиты, который не приведёт к восстановлению
нарушенного права (т.е. даже если конкуренция была ограничен,
признание незаконным решения антимонопольного органа не
восстановит право заявителя)

Определение Верховного Суда РФ от 13 августа 2018 года № 306-КГ18-11266
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Позиции судебной практики по обжалованию 

конкурса (3/3)

• В соответствии с Законом о защите конкуренции (часть 2 статьи 18.1) право
на обжалование содержания конкурсной документации (условий конкурсной
документации) в антимонопольный орган имеют только лица, подавшие
заявку на участие в конкурсе, поскольку «административный порядок
обжалования позволяет в кратчайшие сроки реализовать на практике
механизмы административного обжалования и создать условия для
устранения административных барьеров в оперативном порядке»

• Жалобы лиц, не являющихся заявителями, не подлежат рассмотрению
антимонопольным органом

• Нарушения антимонопольным органом порядка, предусмотренного частью 2
статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, является самостоятельным
основанием для отмены решения антимонопольного органа

Определение Верховного Суда РФ от 22 июня 2018 года № 309-КГ18-7733



Конкурс по Закону о 

концессиях
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Концессионный конкурс

45 % текста 
закона 

регулирует 
конкурс 

Двухэтапный 
конкурс

Задаток

Открытый
перечень 

требований к 
заявителю
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Конкурс двухэтапный

• проведение предварительного 
отбора (предквалификация)

• представление конкурсных 
предложений

Минимальный срок проведения 
конкурса

• около 100 рабочих дней с момента 
опубликования сообщения о 
проведении конкурса до момента 
определения победителя (на 
практике минимальный срок от 6 
месяцев)

Способ обеспечения конкурсных 
обязательств по заключению 
соглашению 

• задаток

Квалификационные требования к 
заявителю

• открытый перечень

Критерии конкурса 

• закрытый перечень

Параметры критериев конкурса

• начальное условие в виде 
числового значения

• уменьшение или увеличение 
начального значения критерия 
конкурса в конкурсном предложении

• коэффициент, учитывающий 
значимость критерия конкурса (от 0 
до 1)

Особенности концессионного конкурса
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Хронология концессионного конкурса

Решение о заключении КС:

• Условия КС

• Критерии конкурса

• Вид конкурса (открытый / 

закрытый

Сообщение о 

проведении 

конкурса 

Подача 

конкурсных заявок

Подведение итогов 

предквалификации

Подача конкурсных 

предложений

не менее 30 

рабочих дней

не менее 60 

рабочих дней

Объявление результатов 

конкурса

Подписание КС с 

победителем
Окончание срока исковой 

давности для оспаривания 

результатов конкурса

3 года

Переговоры с 

победителем
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Квалификационные требования

Опыт
Финансовая 

состоятельность

Опыт 
финансирования ?
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Квалификационные требования 

• В чем проблема? Закон о концессиях (часть 1 статьи 23) не содержит

перечня требований к участникам предварительного отбора: «…в том числе

требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам»

при этом такие требования не должны необоснованно:

 ограничивать доступ к участию в конкурсе и (или)

 создавать кому-либо из участников конкурса преимущества условия

участия в конкурсе»

• Спорными на уровне правоприменительной практики являются вопросы о

том

 могут ли требования об опыте и финансовой состоятельности заявителей

указаны в качестве квалификационных требований?

 кто имеет право подтверждать квалификационные требования?

Требования на стадии предварительного отбора
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Требование о наличии опыта

1. Опыт не может быть квалификационным требованием

Постановление Арбитражного суда СЗО от 26 августа 2011 года по делу N А13-
12057/2010

 установление требований об опыте не предусмотрено законом: опыт может
подтверждаться только работниками, а не юр. лицом, требования об опыте
блокируют выход на рынок новых участников

2. Опыт может быть квалификационным требованием

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 июня 2015 N Ф01-
2196/2015 по делу N А43-1004/2014

 действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня
требований, предъявляемых к участникам конкурса, поэтому уполномоченный
орган вправе самостоятельно определять критерии допуска к участию в конкурсе
[…] требование конкурсной документации к участникам конкурса об опыте
реализации подобных проектов не создало неравных условий для хозяйствующих
субъектов и не ограничило их право на осуществление предпринимательской
деятельности

Позиции судебной практики в отношении опыта 
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Требование о наличии опыта финансирования

(1/2)

Опыт финансирования может быть квалификационным требованием

• Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2017
№ 09АП-33753/2017 («башкирское дело»):

 требование к опыту финансирования по строительству аналогичных объектов
является одним из основополагающих для реализации инвестиционного проекта
по концессионному соглашению, поскольку возлагает на концессионера такую
обязанность, как привлечение денежных средств для строительства объекта.
Данное требование является требованием к квалификации наряду с требованием
о наличии опыта строительства

• Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2018 N 305-КГ18-14204 по делу
N А40-204433/2016:

 установление требований о наличии у участника конкурса опыта финансирования
создания аналогичных объектов … не противоречит Закону о концессионных
соглашениях

 суды указали на отсутствие сведений о включении спорных требований в
конкурсную документацию исключительно в интересах конкретного
хозяйствующего субъекта

Позиции судебной практики в отношении опыта финансирования 
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Требование о наличии опыта финансирования

(2/2)

Требование о наличии опыта финансирования может привести к
ограничению конкуренции

Письмо ФАС России от 26.10.2018 N РП/86694/18 «О практике применения
концессионного законодательства при заключении концессионного
соглашения»:

 Таким образом, установление в конкурсной документации требования о
наличии у участников конкурса опыта финансирования создания
(реконструкции) объектов инфраструктуры, к финансовой состоятельности
может привести к необоснованному ограничению доступа к участию в
конкурсе и будет являться нарушением части 3 статьи 23 Закона о
концессионных соглашениях.

Позиция ФАС
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Требование о финансовой состоятельности

Позиции судебной практики по финансовой состоятельности 

Требования к финансовой состоятельности заявителя могут быть

квалификационным требованием

• Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2018 N 305-КГ18-14204

 установление министерством требований об отсутствии негативных изменений его

финансового состояния за последние 3 (три) года не противоречит Закону о

концессионных соглашениях

Требования к финансовой состоятельности заявителя не могут быть

квалификационным требованием

• Определение Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 N 303-КГ18-4925

 поскольку возможность исполнения обязательств по концессионному соглашению,

в силу закона подтверждается на этапе заключения такого соглашения с

победителем конкурса путем предоставления последним финансовых гарантий

 финансовая состоятельность лиц, претендующих на участие в конкурсе, в

прошлом не является гарантией их финансовой состоятельности в настоящее

время



// 26

Кто может подтверждать соответствие 

квалификационным требованиям?

Акционеры / 
участники 
Заявителя

Заявитель

Контрагенты 
Заявителя

?
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Способы подтверждения квалификационных 

требований

Закон о концессиях не содержит требований в отношении способов
подтверждения соответствия заявителя квалификационным требованиям,
такие способы могут быть установлены конкурсной документацией

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
28.12.2017 N Ф04-5524/2017 по делу N А75-5367/2017

 Квалификационные требования на стадии предварительного отбора могут
быть подтверждены в том числе акционерами/участниками заявителя

 Заявитель ≠ Концессионер
 Возможность подтверждать квалификационные требования путём

использования опыта третьих лиц, признана соответствующей Закону о
концессиях

 В пользу вывода о допустимости и правомерности привлечения к
подтверждению соответствия участника конкурса требованиям конкурсной
документации лиц, […] свидетельствуют положения части 7 статьи 21 ФЗ о
ГЧП, регулирующего схожие с рассматриваемыми в настоящем случае
правоотношения

Позиции судебной практики
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Конкурсное обеспечение

Задаток
Банковская 

гарантия

Страховка
Иные 

способы 
обеспечения
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Конкурсное обеспечение (1/3)

• В чем проблема? Задаток – императивно предусмотренный способ
обеспечения конкурсных обязательств, предполагающий отвлечение
реальных денежных средств заявителя

• Возможное решение: комбинированный способ обеспечения: задаток (↓) +
банковская гарантия (↑), суммарно обеспечивающий достаточный уровень
комфорта для исключения недобросовестных участников

• Полезно помнить: в случае нарушения обязательств (например, уклонение
от подписания соглашения) по умолчанию получатель задатка должен
вернуть сумму задатка в двойном размере (пункт 2 статьи 381 ГК РФ).

 Для минимизации негативных финансовых последствий в соглашении о
задатке можно предусмотреть иное регулирование (например, сумма
задатка всегда возвращается в однократном размере)
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Конкурсное обеспечение (2/3)

Организатор конкурса вправе самостоятельно определять размер задатка,
руководствуясь критериями разумности

Определение Верховного суда РФ от 29 сентября 2017 года № 301-КГ17-
13735

 Закон о концессионных соглашениях не устанавливает требований к размеру
задатка или порядку его определения, поэтому организатор конкурса вправе
самостоятельно определять размер задатка «с учетом обеспечения
интересов концедента в случае отказа победителя конкурса заключить
концессионное соглашение, а также в целях не допустить участия в конкурсе
лиц, которые не смогут выполнить свои обязательства в рамках
концессионного соглашения»
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Конкурсное обеспечение (3/3)

Задаток не может быть установлен в размере 0 рублей

Определение Верховного Суда РФ от 11 августа 2017 № 303-КГ17-9997
(поддержана позиция кассации)

 Формальное указание в конкурсной документации задатка, по сути, не
являющегося денежной суммой, не приведет к реализации его основной цели
- предотвратить неисполнение договора, судебная коллегия считает, что
вывод апелляционного суда о соответствии конкурсной документации в
данной части требованиям законодательства ввиду отсутствия ограничения
минимального размера обеспечения, противоречит нормам материального
права
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Банковская гарантия как вид конкурсного 

обеспечения

Банковская гарантия может быть использована как дополнительный к задатку
способ обеспечения конкурсных обязательств

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентябоя 2017
№ 09АП-33753/2017 (башкирское дело)

 Закон о концессиях не содержит запрета на использование дополнительных способов
обеспечения исполнения участником конкурса его обязательства по заключению
концессионного соглашения по отношению к задатку, предусмотренному в пункте 12
части 1 статьи 23 Закона о концессионных соглашениях

 Обеспечение обязательства по заключению концессионного соглашения
исключительно в форме задатка привело бы к долговременному отвлечению и
удержанию организатором конкурса значительных средств участников такого конкурса
(не только победителя, но и второго лучшего участника). В целях упрощения условий
доступа к Конкурсу и снижения финансовой нагрузки на его участников, в дополнение
к требуемому в соответствии с Законом о концессиях задатку, предусмотренному в
Конкурсной документации (см. п. 16 Тома 2) в номинальном объеме с учетом
масштаба проекта (500 000 рублей), концедентом был использован менее
обременительный для участников способ обеспечения - банковская гарантия (в
размере не менее 10 000 000 рублей)
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Критерии конкурса

В чем проблема? Закон предусматривает закрытый перечень критериев конкурса
(статья 24), ограничения в отношении параметров критериев конкурса

• весовое значение технического критерия не может превышать 0.2 %

• обязательно предусмотреть начальное условие в виде числового значения: такой
подход фактически неприменим в отношении технического критерия.

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.01.2011 по делу N А66-
12967/2009 (дело об интервальных значениях)

 пример расширительного толкования рестриктивного положения закона + принцип
эстоппеля (согласие участвовать в конкурсе с заранее известными критериями
лишает права оспаривать такие критерии в дальнейшем)

Возможное решение: использование ценового критерия, четкое следование букве
закона; для «тонкой настройки» рекомендуется использовать ресурс предквалификации

Ограничительные положения Закона о концессионных соглашениях
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Внесение изменений в конкурсную документацию

В чем проблема?

 Закон прямо предусматривает возможность внесения изменений в конкурсную
документацию на любой стадии проведения конкурса, при условии продления
сроков для подачи заявки и/или конкурсного предложения как минимум на 30
рабочих дней (часть 6 статьи 23 Закона о концессиях)

 При этом существует риск того, что внесенные изменения будут признаны
ограничивающими конкуренцию, если они могли бы повлиять на принятие решения
и условия участия в конкурсе. Например, в случае если меняется критерии
конкурса после проведения предквалификации (как это было сделано по проектам
ЦКАД ПК 3 и 4)

Возможное решение:

 универсального решения нет

 В случае внесения изменений рекомендуется предусматривать увеличенный по
сравнению с нормативным срок продления для подачи заявок и/или КП (более 30
рабочих дней); подготовить качественное обоснование вносимых изменений
(например, аргумент о том, что без таких изменений на конкурс бы не состоялся);
предварительное ведомственное согласование изменений с ФАС

Риски, связанные с ограничением конкуренции
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Определение концессионера по решению 

Правительства РФ (1/2)

В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о концессиях 
концессионное соглашение может быть заключено с 
концессионером, определённым решением Правительства РФ

• В 2014 году без проведения конкурса на основании Распоряжения 
Правительства от 29 августа 2014 года № 1662-р было заключено 
концессионное соглашение между РФ (Росавтодором) и «РТ-Инвест 
Транспортные Системы» по созданию системы взимания платы в счёт 
вреда, причиняемого 12-тонниками

На практике такой способ заключения концессионного 
соглашения применялся один раз – при заключении 
концессионного соглашения по проекту «Платон»

В настоящий момент неясным остается вопрос о применимости 
этого способа заключения концессионных соглашений в 
отношении региональных концессионных проектов, концедентом
по которым выступает субъект РФ
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Определение концессионера по решению 

Правительства РФ (2/2)

1. Невозможно заключить КС в отношении 
регионального проекта с концессионером, 
определенным решением Правительства РФ в 
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 37 Закона о 
концессионных соглашениях, поскольку:

 принятие решения о заключении 
концессионного соглашения является 
полномочием концедента, т.е. субъекта 
РФ

 Правительство РФ в соответствии со 
своей компетенцией может исполнять 
полномочия концедента для проектов, в 
которых концедентом является 
Российская Федерация

 решение о заключении соглашения в 
отношении объектов, находящихся в 
региональной собственности, должно 
быть принято органом государственной 
сласти субъекта РФ (ч. 1 ст. 22 Закона о 
концессионных соглашениях)

2. Возможно заключить КС в отношении 
регионального проекта с концессионером, 
определенным решением Правительства РФ в 
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 37 Закона о 
концессионных соглашениях, поскольку:

 часть 1 ст. 37 устанавливает возможность 
для Правительства определять 
концессионеров, при этом прямо не 
запрещая определять концессионеров для 
региональных проектов

 часть 1 ст. 37 не противоречит общим 
правилам Закона о концессионных 
соглашениях о том, что решение о 
заключении концессионного соглашения 
на уровне субъекта должен принимать 
орган государственной власти субъекта 
РФ 

Две точки зрения в отношении возможности заключения концессионного соглашения на уровне
региона без конкурса по решению Правительства РФ



Закон о ГЧП – общая 

характеристика
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• Законопроект № 238827-6 «Об основах государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного партнерства в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

• Разработчик Закона о ГЧП – Правительство РФ (Минэкономразвития)

Хронология принятия Закона о ГЧП

март 

2013 года

26 апреля 

2013 года

16 июня 

2014 года

Законопроект 

направлен на 

рассмотрение 

в Госдуму

Законопроект 

принят в первом 

чтении

Законопроект 

не прошёл второе 

чтение

1 января 

2016 года

Закон 

вступает в силу

13 июля

2015 года

Закон 

подписан 

Президентом РФ

8 июля

2015 года

Закон 

одобрен 

Советом 

Федерации

1 июля

2015 года

Законопроект 

принят 

в третьем 

чтении

Законопроект 

принят 

во втором 

чтении

30 июня

2015 года

3 июля 

2016 года

Значительные 

улучшения 

закона

29 июня 

2018 года

Объектом 

могут СГЧП 

могут быть 

объекты IT
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Закон о ГЧП: ключевые особенности

Право собственности 
принадлежит ЧП

Value for Money test

Минимальная популярность 
данного инструмента
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Как получить проект по Закону о ГЧП

Способы

Частная 
инициатива 

Конкурс
По решению 

Правительства 
РФ

Для объектов 
IT 
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I. Разработка и рассмотрение Предложения 

Публичным Партнером

              Инициатор Проекта
 Предложение о реализации проекта
 Независимая гарантия ( 5% объема 

прогнозируемого финансирования)
 Закон прямо предусматривает 

возможность проведения 
Предварительных переговоров

Публичный Партнер (ПП)

90 дней

Решение о направлении Предложения в 
Уполномоченный орган в целях оценки 

его эффективности и определения 
сравнительного преимущества

Решение о невозможности реализации 
Проекта (закрытый перечень оснований 
отказа)

Направление в УО

Направление решения 
инициатору и 

опубликование на офиц. 
сайте ПП

Направление решения 
инициатору и опубликование 

на офиц. сайте ПП

10 дней 10 дней 10 дней
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II. Рассмотрение Предложения Уполномоченным 

органом («УО»)

Финансовая эффективность Социално-экономический эффект

Определение 
сравнительного 
преимущества

Чистые дисконтированные расходы 
бюджета по ГЧП / гос. контракту

Объем принимаемых Публичным 
Партнером обязательств по ГЧП / 

гос. контракту

( + ) ( + )

Оценка эффективности Проекта 
Возможность проведения 
переговоров и изменения 
Предложения
УО может запрашивать 
доп.материалы

90 дней
Порядок оценки 

определен 
Правительством РФ
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III. Принятие решения о реализации Проекта
УО

(Министерство экономики)

90 дней

Утверждение положительного 
заключения УО и направление ПП

Утверждение отрицательного 
заключения УО и направление ПП

Размещение на офиц. сайте УО

Размещение 
на офиц. сайте ПП

ПП направляет заключение в орган, 
уполномоченный на принятое 

решение о реализации проекта 
(высший исполнительный орган 

субъекта)

Высшим исполнительный орган 
субъекта принимает Решение о 

реализации проекта

Опубликование Решения на сайте 
torgi.gov.ru и на офиц. сайте ПП

Не поступило заявлений о 
намерении участвовать в 
конкурсе от других лиц

Поступили заявления о 
намерении участвовать в 
конкурсе от других лиц

ПП принимает Решение о 
заключении СГЧП с 
Инициатором без 

проведения конкурса и 
устанавливает срок 
подписания СГЧП

Организация и проведение ГЧП-
конкурса

5 дней

5 дней

60 дней

10 дней

45 дней

180 дней

5 дней
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Определение частного партнёра по решению 

Правительства РФ (1/2)

В отличие от Закона о концессиях, Закон о ГЧП не предусматривает
универсального (общего) основания заключения соглашения без
конкурса с частным партнёром, определённым решением
Правительства РФ

Закон о ГЧП предусматривает специальное основание для
заключения СГЧП без проведения конкурса для объектов IT

Это основание появилось в Законе о ГЧП 29 июня 2018 года – пункт 5
части 2 статьи 19 Закона о ГЧП в рамках «цифрового закона» (ФЗ №
173), включающего объекты IT в объекты ГЧП
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Определение частного партнёра по решению 

Правительства РФ (2/2)

• с организацией, которой в случаях и на основаниях,
определённых федеральным законом или актом Правительства
Российской Федерации, на срок до заключения СГЧП переданы
на основании договора об отчуждении исключительного права
или предоставлены на основании соглашения (соглашений)
права использования программ для электронных
вычислительных машин (программ для ЭВМ) и баз данных,
входящих в состав информационной системы, а также передана
информация, входящая в её состав

Пункт 5 части 2 статьи 19 Закона о ГЧП – заключение соглашения
без проведения конкурса допускается:
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Как было заключено СГЧП по маркировке 

товаров?

• 3 апреля 2019 года принято Распоряжение Правительства РФ №
620-р «Об операторе государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации» - Оператором
назначено ООО «Оператор-ЦРПТ»

• В июне 2019 года заключено СГЧП по маркировке товаров между
Минпромторгом России (публичный партнер) и ООО «Оператор-
ЦРПТ» (частный партнёр)

СГЧП по маркировке товаров заключено на основании
распоряжения Правительства РФ



Конкурс по Закону о ГЧП
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Проведению конкурса предшествует оценка эффективности проекта и 
определение сравнительного преимущество уполномоченным органом 

Обязанность публичного партнера согласовывать содержание КД с 
уполномоченным органом

Конкурс двухэтапный 

• проведение предварительного отбора (предквалификация)

• представление конкурсных предложений

Проведение совместного конкурса 

• публичные партнеры заключают соглашение о проведении совместного конкурса, 
определяющего организатора

• по результатам совместного конкурса каждый публичный партнер заключает отдельное СГЧП

Способ обеспечения конкурсных обязательств по заключению СГЧП –
задаток

Общие положения о конкурсе по Закону о ГЧП
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Проведение предварительного отбора по Закону 

о ГЧП

• Проводится, если предусмотрен КД

• Открытый перечень критериев отбора

• Требования должны относиться к:

– соответствию заявки КД

– соответствию заявителя требованиям, предъявляемым к ЧП

– соответствию заявителя требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса (профессиональным и деловым 
качествам)

– полноте и достоверности представленных заявителем 
документов и материалов

– поступлению задатка

• Могут удовлетворяться аффилированными лицами
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Критерии конкурса: закрытый перечень

• технические критерии – максимальное значение до 0,5

• финансово-экономические критерии – максимальное значение до 0,8

• юридические критерии (срок действия СГЧП, риски) – максимальное значение до 
0,5

Параметры критериев конкурса:

• начальное условие в виде числового значения (от 0 до 1)

• уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 
предложении

• весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса

Обязательный критерий: объем частного финансирования

• В случае, если СГЧП предусматривает частичное финансовое обеспечение 
проекта публичным партнером, в критерии конкурса в обязательном порядке 
включается максимально прогнозируемый объем указанного финансового 
обеспечения

При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения критериев 
эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества

Проведение конкурса



Пост-конкурсные переговоры в 

проектах ГЧП
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Правовое регулирование пост-конкурсных

переговоров

В отличие от законодательства о госзакупках, пост-

конкурсные переговоры прямо предусмотрены 

Законом о концессиях и Законом о ГЧП

Статья  36 
Закона о 

концессиях

Статья 32 
Закона о 

ГЧП
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Хронология пост-конкурсных переговоров

Подведение 

итогов 

конкурса

Предоставление 

проекта 

соглашения

Коммерческое 

закрытие =

Подписание 

соглашения

Пост-конкурсные 

переговоры
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Неизменяемые условия соглашения

Статья 36 Закона о концессиях Статья 32 Закона о ГЧП

 Условия соглашения, если

указанные условия являлись

критериями конкурса и (или) их

содержание определялось на

основании конкурсного

предложения

 Условия, которые являлись 

критериями конкурса и (или) 

содержание которых 

определялось на основании 

конкурсного предложения

 Существенные условия

соглашения

По результатам переговоров не могут быть изменены:
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Выводы из судебной практики в отношении 

условий, согласованных на переговорах

Выводы суда первой инстанции Апелляция и кассация

Условие концессионного соглашения,

согласованное сторонами в процессе

пост-конкурсных переговоров

признано недействительным:

«третейская оговорка была навязана

Ответчиком (т.е. государством) как

экономически и политически более

сильной стороной Договора»

Оснований для признания третейской

оговорки недействительной

сторонами не приведено и судом не

установлено, т.к. «законодательство о

концессионных соглашениях, в

отличие от законодательства о

закупках, предоставляет участникам

конкурса широкие дискреции по

проведению переговоров по

условиям заключаемых соглашений,

в том числе после определения

победителя конкурса (ст. 36 Закона о

концессиях)»

Дело М-1 «Обход Одинцово» - ГК Автодор против компании «Лидер» 

Дело №А40-93716/2017



Коммерческое и финансовое 

закрытие
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Стандартная структура инфраструктурного 

проекта на примере концессии

КредиторыСпонсорСпонсорСпонсор

СПК
Концессионер

Оператор
Строительный 

Подрядчик

Кредитный 
договор

Акционерное/иное соглашение

Концессионное 
соглашение

Концедент
Государство

Договор 
Строительного 

Подряда

Операторский 
Договор

Финансирование: 
Заемные Средства

70%
Финансирование: 

Cобственные Средства 
вклады в уставный капитал / 

акционерные займы
30%
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До подписания соглашения: пост-конкурсные переговоры: 

соотношение положений конкурсной документации и 

концессионного соглашения

Варианты включения в конкурсную 

документацию

• включение проекта концессионного соглашения

• включение основных условий КС (позиция концедента в отношении

не подлежащих изменению условий КС)

Последствия включения условий в 

«неизменяемые»

• невозможность изменения во время переговоров по условиям КС с 

победителем конкурса

• сложность последующего изменения, если они одновременно

являются существенными условиями (п.1 ст.10 Закона о

концессионных соглашениях)

п.1.1 ст.36 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях»:

«Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия концессионного соглашения, которые не подлежат 

изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного 

конкурсной документацией порядка»

Изменение существенных условий в случаях:

• если реализация КС в установленные сроки стала невозможной по причине форс-мажора;

• существенного изменения обстоятельств;

• если решением суда или ФАС установлена невозможность исполнения любой из сторон обязательств по КС

вследствие решений, действий/бездействий ГО, ОМС или должностных лиц, -

осуществляется по требованию концессионера и по согласованию с антимонопольным органом (для концессий, где

концедент – субъект РФ или муниципиальное образование)
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(До) подписания соглашения: финансовое и 

коммерческое закрытие

Финансовое Закрытие – согласование и подписание совокупности документов, 

подтверждающих получение концессионером доступа к финансовым ресурсам.

• Средняя продолжительность Финансового Закрытия – от 4 до 6 месяцев

• Вариативность Финансового Закрытия (в теории)

Совмещенное

Преимущества Недостатки

• Возможность

исполнения 

соглашения после его 

подписания

• Сжатые сроки

достижения ФЗ

• Невозможность

эффективного диалога

с финансирующими

организациями

Разделенное

Преимущества Недостатки

• Более эффективный

диалог с

финансирующими

организациями

• Риск недостижения

Финансового Закрытия

и расторжения

соглашения (неустойки,

выплаты при

расторжении)

Подписание КС и соглашения о привлечении заемного и акционерного финансирования 

≠ 

завершение переговоров между участниками проекта

Период выполнения отлагательный условий – 6-9 месяцев



Инвестиционная стадия
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Основные этапы инвестиционной фазы

Этап после подписания документов и
до начала строительства /
реконструкции

Строительство / Реконструкция

Ввод объекта в эксплуатацию
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(До) начала строительства: вопросы 

проектирования

Основные вопросы, связанные с проектированием

• Расходы на проектную документацию: средняя стоимость проектной 
документации – 2-3% от стоимости строительства объекта

• Включать или не включать обязанность по проектированию в качестве 
обязательства по концессионному соглашению?

• Проблематика технического критерия по Закону о концессиях

Риски, связанные с проектной документацией

• Ошибки в проектной документации

• «Устаревание» проектных решений 

Право концессионера на оптимизацию проектной документации

• Пределы и ресурсы оптимизации проектной документации

• Принципы распределения положительного экономического эффекта от 
оптимизации
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(До) начала строительства: земельные риски и 

подготовка территории строительства

Предоставление земельных участков

• аренда (субаренда);
• иное законное основание в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством,

законодательством о недрах

Срок – не может превышать срок действия концессионного соглашения
Срок подписания договора аренды (субаренды) – 60 рабочих дней, если иной срок не установлен конкурсной
документацией
Категория: земли транспорта, земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, которые в
соответствии с законодательством позволяют осуществлять строительство линейного объекта

• Возможность предоставления концессионеру земельных участков третьим лицом и последствия утраты
концессионером доступа

• Дополнительно возникающие расходы концессионера (в связи с предоставлением земельных участков на
иных законных основаниях) по сравнению с расходами, которые он понес бы в случае предоставления ЗУ на
праве аренды (субаренды) компенсируются концедентом

• Оптимизация проектной документации не влечет увеличения объема обязательств концедента по
предоставлению земельных участков

• Нарушение сроков предоставления ЗУ является Особым Обстоятельством
• Концессионер разрабатывает График строительства с учетом графика предоставления ЗУ

Порядок предоставления концессионеру земельных участков, а также обязательства (концедента и/или 

концессионера) по подготовке территории являются существенными условиями концессионного 

соглашения (ст.10 Закона о концессионных соглашениях)
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(До) начала строительства: земельные риски и 

подготовка территории строительства

Подготовка территории строительства

Субъект: концедент и/или концессионер

• Отношения концедента и концессионера в связи с подготовкой территории строительства не являются
договором подряда

• Оптимизация проектной документации не влечет увеличения объема обязательств концедента по подготовке
территории строительства

• Нарушение сроков подготовки территории строительства является Особым Обстоятельством

• Концессионер разрабатывает График строительства с учетом графика подготовки территории строительства

• В случае выявления незначительных сетей их перенос (переустройство) являются обязательством
концессионера

Незначительные сети - инженерные сети и коммуникации, не оказывающие влияние на обеспечение
жизнедеятельности значительного количества потребителей среди населения и работоспособности
предприятий среднего и крупного бизнеса, транспортных систем, крупных промышленных и с/х
предприятий.

Порядок предоставления концессионеру земельных участков, а также обязательства (концедента и/или 

концессионера) по подготовке территории являются существенными условиями концессионного 

соглашения (ст.10 Закона о концессионных соглашениях)
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(До) начала строительства: вопросы 

предоставления обеспечения (1/2)

Типичная структура обеспечения обязательств концессионера на
инвестиционной фазе

• Банковские гарантии

• Страхование

Банковские гарантии

• Банковская гарантия, обеспечивающая возврат аванса: равна сумме
аванса, уменьшается пропорционально погашению аванса

• Банковская гарантия, обеспечивающая основные проектные
обязательства, такие как качество, сроки реализации проекта, а также
штрафные санкции: возрастает пропорционально увеличению стоимости
объекта в процесс строительства; 5 → 10 % стоимости строительства
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До начала строительства: вопросы 

предоставления обеспечения (2/2)

Учитывая дороговизну требуемого обеспечительного пакета, могут быть 
использованы следующие способы оптимизации его стоимости

• Снижение требований к банку гаранту

• Предоставление банковской гарантии третьим лицом (например, ген. 
подрядчиком (принципалом) БГ концеденту (бенефициару) за 
концессионера)

• Принцип “перекрёстности” банковских гарантий,  а именно БГ, 
обеспечивающей возврат аванса и БГ, обеспечивающей основные 
проектные обязательства

• Выделение специальной банковской гарантии, обеспечивающей 
незначительные с финансовой точки зрения обязательства для того, 
чтобы снизить риск обращения взыскания по основным банковским 
гарантиям
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До начала строительства: обеспечение на 

инвестиционной фазе. Страхование

Концессионным соглашением устанавливаются требования к:

• страховым организациям

• объему необходимого страхового покрытия

• допустимым исключениям и франшизам

Объем необходимого страхового покрытия:

• страхование строительно-монтажных рисков

• страхование гражданской ответственности 

• страхование задержки ввода объекта в эксплуатацию

Страхование строительно-

монтажных рисков

Выгодоприобретатели: 

концессионер и подрядчик, а в 

случае прекращения 

концессионного соглашения –

концедент и подрядчик

Объект страхования: 

имущественный интерес, 

связанный с 

утратой/гибелью/повреждением 

застрахованного имущества

Страхование задержки ввода 

объекта в эксплуатацию

Выгодоприобретатели: концессионер 

и концедент – самостоятельно в части 

их имущественных интересов

Объект страхования: имущественные 

интересы, связанные с возникновением 

убытков, вызванных невозможностью 

своевременно начать операционную 

деятельность в результате задержки 

ввода объекта в эксплуатацию по 

причине наступления страхового 

случая по страхованию СМР

Страхование гражданской 

ответственности

Выгодоприобретатели: третьи 

лица, которым нанесен вред 

жизни, здоровью, имуществу

Объект страхования: 

имущественный интерес, 

связанный с непреднамеренным 

вредом 

жизни/здоровью/имуществу 

третьих лиц
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После начала строительства: механизм 

финансирования на инвестиционной стадии. 

Авансирование в проектах ГЧП
Концедент:

• осуществляет софинансирование (путем предоставления капитального гранта) разработки рабочей документации, расходов на 

страхование и строительства объекта в размере, определенном в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса

• капитальный грант предоставляется Концессионеру на покрытие расходов по созданию объекта, включающих в себя НДС, предъявляемый 

концессионеру привлекаемыми им поставщиками/подрядчиками

Концессионер:

• обеспечивает софинансирование разработки рабочей документации и строительства объекта

• несет все расходы по привлечению и обслуживанию средств заемного финансирования

• несет все расходы, связанные с обеспечением собственной деятельности

Условия о выплате аванса концедента, как правило, НЕ содержатся в концессионных соглашениях

В случае их наличия, обязательным условием выплаты аванса концедента является наличие обеспечения:

• банковская гарантия на аванс (обеспечивающая возврат непогашенного аванса концедента)

либо

• совокупность обеспечительных мер:

• залог счета концессионера, на которых перечисляется аванс концедента;

• залог счета подрядчика;

• залог прав требования по банковским гарантиям субподрядчиков;

• банковское сопровождение;

• поручительство генерального подрядчика

До погашения аванса концедента в полном объеме и предоставления концессионером подтверждения выполнения и приемки 

работ, подлежащих оплате за счет инвестиций Концессионера в размере, соответствующем пропорции софинансирования, иные 

средства капитального гранта 

не предоставляются
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После начала строительства: механизм 

финансирования на инвестиционной стадии. 

Авансирование в проектах ГЧП
Защита интересов концессионера (Закон о концессионных соглашениях):

• возможность требовать изменения или расторжения соглашения в случае существенного изменения обстоятельств

(ст.13, ст.15)

• обязанность концедента принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера, в случае

изменения законодательства, приводящего к увеличению совокупной налоговой нагрузки или ухудшению

положения концесионера (по сравнению с тем, на что он был вправе рассчитывать при заключении соглашения)

Особые Обстоятельства – дополнительный механизм, обеспечивающий компенсацию возникающих у 

концессионера дополнительных расходов в связи с наступлением заранее определенных в соглашении 

обстоятельств

Квалификаторы Особого Обстоятельства:

• препятствует своевременному завершению строительства

и/или

• влечет дополнительные расходы концессионера, превышающие «порог беспокойства»

Последствия Особого Обстоятельства:

• увеличение срока строительства

• в случае возникновения дополнительных расходов – возмещение таких понесенных расходов

Гражданско-правовая ответственность концедента (за нарушения концедентом своих обязательств, 

рассматриваемых в качестве Особых Обстоятельств) ограничивается режимом Особых Обстоятельств
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После начала строительства: вопросы 

распределения строительных рисков (1/2)

Основные строительные риски

• Риск, связанный со срывом срока строительства и задержкой ввода в 
эксплуатацию

• Риск, связанный с некачественным строительством

• Риск удорожания стоимости строительства (например, связанный с 
ростом стоимости строительных материалов и рабочей силы)

Способы распределения строительных рисков

• Распределение строительных рисков между генеральным подрядчиком и 
концессионером путём заключения договора подряда на условиях 
фиксированного срока и фиксированной цены

• Требование предоставления от генерального подрядчика/субподрядчиков 
«зеркального» обеспечительного пакета и перечня особых обстоятельств
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После начала строительства: вопросы 

распределения строительных рисков (2/2)

Классическое распределение рисков в ГЧП проектах предполагает, что
строительные риски несёт частный партнёр, но для улучшения bankability
проекта возможно также участие концедента при распределении некоторых
рисков, которые влияют на строительство путём использования следующих
механизмов:

• Режим особых обстоятельств также может покрывать некоторые 
строительные риски, например, вызванные изменением 
законодательства

• Доп. инвест. платёж в рамках платы концедента: риск удорожания 
стоимости строительства может быть покрыт за счёт части платы 
концедента, размер которой привязан к инфляционному индикатору, 
например, к ИПЦ

• Привлечение независимого технического эксперта на паритетных 
началах концедентом и концессионером



Эксплуатационная стадия



// 73

Риски эксплуатационной стадии

• Эксплуатационные риски - проектные риски, которые при недостаточной
проработки могут быть материализованы на эксплуатационной стадии,
включая недостаточность эксплуатационного платежа для покрытия
расходов на содержание/ операторство, а также риски взаимодействия
между участниками проекта со смешанным функционалом (например,
оператора и эксплуатанта автодороги)

• Способы митигации рисков, возникающих на эксплуатационной стадии:

 Проверка Оператора (due diligence), включая его опыт и репутацию

 Проверка и анализа условий Операторского Договора (расходы 
Оператора, ответственность, право СПК на одностороннее 
расторжение)

 Страхование 

 Определение четких критериев, при удовлетворении которых 
строительство будет считаться завершенным (completion test) 
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Модель реализации проекта строительства и 

эксплуатации объектов аэропорта «Пулково»

• Сентябрь 2007 года: аэропорт переходит из федеральной собственности в
собственность Санкт-Петербурга

• Апрель 2008 года: объявлен международный конкурс по Закону о ГЧП СПб

• 29 апреля 2010: подписано СГЧП с ООО «ВВСС»

• 4 декабря 2013: открыт новый терминал аэропорта

• 3 февраля 2015: открыт реконструированный терминал «Пулково-1»

СПБ

АО «Аэропорт 

«Пулково»

ООО «ВВСС»
100%

ПУБЛИЧНЫЙ ПАРТНЕР ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР

СГЧП

Fraport AG «ВТБ Капитал»

Copelouzos Koltseva

7,5%7%

50%35,5%

БАНКИ

Международные 

финансовые 

институты

Коммерческие 

банки

Синдицированный 

кредит

ПОДРЯДЧИК

Консорциум 

Astaldi (Италия) 

и ICA (Турция)

EPC 

контракт
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Основные элементы
Ключевые параметры Комментарии

1. Конкурс • Предмет конкурса – право заключения СГЧП

• Двухэтапный конкурс

• Нормативная база: ГК РФ + Закон СПб о ГЧП

2. Соглашение о ГЧП • Стороны: СПб, АО «Аэропорт «Пулково», Частный партнер (ООО «ВВСС»)

• Срок – 30 лет

• Обязательства инвестора – создание объекта соглашения, реконструкция терминала 1,

эксплуатация терминалов и ВПП, возврат терминала 2 через 4 года, возврат терминала 1

после истечения срока действия СГЧП

• Обязательства КРПК – передача акций МАП

3. Право собственности • Существующие объекты передаются партнеру в аренду

• Новые объекты переходят в общую долевую собственность: 1/100 у АП, 99/100 у ВВСС

4. Изменение объекта 

соглашения

• При наступлении «триггерных» показателей партнер обязан за свой счет провести

расширение терминала аэропорта в целях увеличения пропускной способности

• «Триггерных» показатели определяются исходя из критериев доступности аэропорта и его

услуг

5. Финансирование • Расчетные капитальные затраты — 1,2 млрд евро

• Создание и эксплуатации осуществляются за счет собственных и заемных средств

партнера в пропорции 40:60

• Государственная финансовая поддержка не предоставляется

• 11,5% от доходов, полученных от эксплуатации аэропорта, ежегодно отчисляются в пользу

СПб

• Проект впервые в инвестиционной истории России смог привлечь заемное

финансирование сроком 15 лет

• Заемное финансирование было предоставлено синдикатом, состоящим из 13 банков
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Ключевые риски проекта
Тип проекта Подготовка и строительство 

(реконструкция)

Эксплуатация

Greenfield • Финансовое закрытие

• Заключение подряда на принципе твёрдой цены и

с обязательствами side-by-side

• Получение разрешительной документации

• Своевременное получение земельных участков

• Археология, геология, военные объекты

• Наличие ТУ на подключение и перенос сетей

• Заключение договоров с авиакомпаниями

• Заключение договоров с арендаторами площадей

• Оператор / собственные компетенции

• Тарифные риски

• Экономические риски (переоценка трафика,

доходности от деятельности терминала и проч.)

Brownfield • В случае участия в проекте иностранных

компаний (в т.ч. офшоров) риск применения 57-

ФЗ

• Риск применения 147-ФЗ и 135-ФЗ (в зависимости

от вида приобретаемого актива)

• Состояние текущих объектов, риск обрушения

• Due diligence документации. Особое внимание на

СЗЗ, авиагородки и другие жилые постройки

• Риск приостановления действия сертификатов

ICAO

• Особое внимание к ВПП

• Решение вопросов с эксплуатантами в случае

реконструкции терминала

• Модификация договоров с авиакомпаниями

• Вопросы расторжения / перезаключения

договоров с арендаторами площадей

• Тарифные вопросы зависят от инвестора

(исходный оператор / SPV)

• Экономические риски (переоценка трафика,

доходности от деятельности терминала и проч.)

M&A • Нерелевантно, так как приобретение доли в

проекте редко происходит на этапе создания

(реконструкции)

• Антимонопольные риски как в brownfield в

столбце слева

• Due diligence рисков проектной компании /

оператора

• Экономические риски (переоценка трафика,

доходности от деятельности терминала и проч.)
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Предупреждение об ограничении 

ответственности

Содержание настоящей публикации является актуальным на указанную выше дату и носит общий информационный характер. Публикация не является 

юридической консультацией и не должна использоваться как таковая. Необходимо обратиться за отдельной юридической консультацией касательно ваших 

конкретных обстоятельств до осуществления каких-либо действий, основанных на настоящей публикации.

Фирма «Герберт Смит Фрихилз ЛЛП», ее аффилированные и дочерние предприятия и фирмы и «Герберт Смит Фрихилз», австралийское партнерство, 

являются отдельными фирмами-участницами международной юридической практики, известной под именем «Герберт Смит Фрихилз».

© «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП», 2019 г. 




