ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2009 г. № 495
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К КОНЦЕССИОНЕРУ В ОТНОШЕНИИ БАНКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
БЕЗОТЗЫВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ, БАНКОВ, В КОТОРЫХ
МОЖЕТБЫТЬ ОТКРЫТ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)
КОНЦЕССИОНЕРА, ПРАВА
ПО КОТОРОМУ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ
КОНЦЕДЕНТУ В ЗАЛОГ, И В ОТНОШЕНИИ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ КОНЦЕССИОНЕР МОЖЕТ
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ РИСКА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.08.2013 № 739,
от 31.12.2015 № 1526)
В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона "О концессионных
соглашениях" Правительство Российской Федерации постановляет:
Установить, что к концессионеру применяются следующие требования в
отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в
которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по
которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении
страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор
страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному
соглашению:
наличие у банка генеральной лицензии Центрального банка Российской
Федерации на осуществление банковских операций или соответствующей
лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств;
наличие у страховой организации лицензии на осуществление страхования,
выданной органом страхового надзора в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 739)
наличие у страховой организации превышения фактического размера маржи
платежеспособности над ее нормативным размером, рассчитываемого в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации, на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате заключения договора страхования риска
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ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2015 № 1526)
период деятельности банка или страховой организации составляет не менее 3
лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков или страховых
организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации,
имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании
указанный срок не прерывается);
наличие у банка или страховой организации безусловно положительного
аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

