
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 22 
в отношении объектов транспорта общего пользования –  

системы межмуниципального электрического  
наземного транспорта общего пользования –  

трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» 
 
 

г. Екатеринбург                       «20» мая 2021 года 
 

Свердловская область, именуемая в дальнейшем «Концедент», от имени 
которой выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, в лице Министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Старкова Василия Владимировича, действующего 
на основании Положения о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области», с одной стороны, и общество 
с ограниченной ответственностью «Верхнепышминский трамвай», именуемое 
в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора Коготкова 
Максима Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее – Закон о Концессионных соглашениях) и распоряжением 
Правительства Свердловской области от 19.05.2021 № 228-РП «О заключении 
концессионного соглашения в отношении объектов транспорта общего 
пользования – системы межмуниципального электрического наземного транспорта 
общего пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – 
город Екатеринбург» (далее – Решение о заключении Соглашения), 

исходя из того, что: 
1) Соглашение о создании и эксплуатации системы межмуниципального 

электрического наземного транспорта общего пользования – трамвайной линии 
«город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» (далее – Соглашение) заключено 
в соответствии с Решением о заключении Соглашения по итогам процедуры 
рассмотрения предложения Концессионера о заключении Соглашения 
в соответствии с частью 41 статьи 37 Закона о Концессионных Соглашениях; 

2) Соглашение регулирует права и обязанности Сторон в соответствии  
с составом и описанием, которые указаны в приложении № 1 к Соглашению,  
а также иные вопросы, связанные с реализацией Проекта. 

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем: 
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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Термины, определения и толкование. 

1.1.1. В Соглашении термины и определения, указанные в пункте 1.1.6 
Соглашения, имеют значения, данные им в пункте 1.1.6 Соглашения, если 
из контекста не следует иное. 

1.1.2. Соглашение подлежит толкованию в соответствии с пунктами 1.1.3–
1.1.5 Соглашения, а также в соответствии с Законодательством и положениями 
Соглашения, в которых разъясняется способ прочтения Соглашения. 

1.1.3. Термины и определения, употребляемые в Соглашении с заглавных 
букв, имеют значения, указанные в пункте 1.1.6 Соглашения и приложениях 
к Соглашению, если иное прямо не следует из контекста. 

1.1.4. Приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью, 
ссылки на Соглашение подразумевают также приложения к Соглашению. 

1.1.5. Если иное не следует из контекста, в Соглашении: 
1) заголовки не влияют на толкование Соглашения; 
2) любая ссылка на единственное число включает множественное число 

и наоборот; 
3) в тексте Соглашения (за исключением случая, указанного в подпункте 4 

пункта 1.1.5 Соглашения) ссылки на разделы, пункты, подпункты и приложения, 
если не указано иное, являются ссылками на разделы, пункты и подпункты 
Соглашения и приложения к Соглашению; 

4) в приложениях к Соглашению ссылки на пункты и подпункты, если 
не указано иное, являются ссылками на пункты и подпункты соответствующего 
приложения; 

5) термины и определения, используемые в приложениях к Соглашению 
с заглавной буквы, имеют значение, указанное в пункте 1.1.6 Соглашения, если 
иное прямо не установлено в тексте соответствующего приложения к Соглашению; 

6) любая ссылка на положения Соглашения без конкретизации таких 
положений является отсылкой ко всему Соглашению, включая любые приложения 
и дополнительные соглашения к нему; 

7) ссылки на номера разделов, пунктов, подпунктов иных договоров 
считаются сделанными на дату заключения Соглашения, и изменение нумерации 
таких разделов, пунктов, подпунктов не влияет на толкование Соглашения; 

8) ссылка на любой законодательный акт или положение закона подлежит 
толкованию как ссылка на такой акт или такое положение с учетом внесенных 
в него изменений и (или) дополнений; 

9) любая ссылка с указанием «включает», или «включая», или «в том числе», 
или «а именно» означает включение без ограничений; 

10) любая ссылка на лицо подразумевает любое физическое лицо, 
юридическое лицо или публично-правовое образование; 

11) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей 
определения начала и конца соответствующего срока; 

12) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица;  
13) понятие «прекращение» включает понятие «расторжение» и наоборот. 
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1.1.6. В Соглашении используются следующие термины и определения:  
1) акт передачи – документ, подписываемый Сторонами в соответствии 

с пунктом 15 приложения № 11 к Соглашению, подтверждающий факт 
соответствия объекта Соглашения и (или) иного имущества требованиям 
к передаче и исполнение обязанности Концессионера по передаче передаваемого 
имущества при прекращении, соответствующий форме, приведенной 
в приложении № 8 к Соглашению (далее – Акт Передачи); 

2) акт приема-передачи иного имущества – документ, подписываемый 
Сторонами в соответствии с пунктом 6.3.1 Соглашения, подтверждающий 
передачу Концедентом Концессионеру иного имущества (отдельных объектов 
в составе иного имущества) до начала этапа эксплуатации, соответствующий 
форме, приведенной в приложении № 8 к Соглашению (далее – Акт Приема-
Передачи Иного Имущества); 

3) акт приема-передачи объекта Соглашения – документ, подписываемый 
Сторонами в соответствии с пунктом 6.1.1 Соглашения, подтверждающий 
передачу Концедентом Концессионеру объекта Соглашения до начала этапа 
эксплуатации, соответствующий форме, приведенной в приложении № 8 
к Соглашению (далее – Акт Приема-Передачи Объекта Соглашения); 

4) акт приема-передачи части объекта соглашения – документ, 
подписываемый Сторонами в соответствии с пунктом 6.1.1 Соглашения, 
подтверждающий передачу Концедентом Концессионеру части объекта 
Соглашения (отдельных объектов в составе Объекта Соглашения) до начала этапа 
эксплуатации, соответствующий форме, приведенной в приложении № 8 
к Соглашению (далее – Акт Приема-Передачи Части Объекта Соглашения); 

5) акт приемки – акт, подписываемый Концедентом и Концессионером 
по результатам приемки в порядке, предусмотренном пунктом 5.6.8 Соглашения, 
подтверждающий завершение процедуры приемки в отношении всех работ 
по Созданию в соответствии с пунктом 5.6 Соглашения и приложением № 7 
к Соглашению, соответствующий форме, приведенной в приложении № 8 
к Соглашению (далее – Акт Приемки); 

6) акт приемки части работ по созданию – акт, подписываемый Концедентом 
и Концессионером по результатам приемки в порядке, предусмотренном 
пунктом 5.6.8 Соглашения, подтверждающий завершение процедуры приемки 
в отношении части работ по созданию в соответствии с пунктом 5.6 Соглашения 
и приложением № 7 к Соглашению, соответствующий форме, приведенной 
в приложении № 8 к Соглашению (далее – Акт Приемки Части Работ 
по Созданию); 

7) акт финансового закрытия – акт, подтверждающий выполнение условий 
финансового закрытия и соответствующий форме, приведенной в приложении № 8 
к Соглашению (далее – Акт Финансового Закрытия); 

8) акционерный заем – заем, предоставляемый инвестором Концессионеру 
для исполнения им своих обязательств по Соглашению (далее – Акционерный 
заем); 

9) арбитраж – Арбитражный суд Свердловской области (далее – Арбитраж); 
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10) базовый размер ежеквартального эксплуатационного платежа – часть 
эксплуатационного платежа, подлежащая выплате Концедентом Концессионеру 
в соответствующем платежном периоде в размере согласно приложению № 4 
к Соглашению (далее – Базовый размер ежеквартального Эксплуатационного 
Платежа); 

11) банковская гарантия – способ обеспечения исполнения обязательств 
Концессионера по Соглашению, предоставляемого в виде безотзывной банковской 
гарантии (далее – Банковская гарантия);  

12) возмещаемый Концеденту ущерб – документально подтвержденные 
разумные расходы, понесенные Концедентом, в том числе ущерб, понесенный 
Концедентом вследствие неисполнения Концессионером (или третьими лицами, 
привлеченными Концессионером для исполнения обязательств Концессионера 
по Соглашению) своих обязательств по Соглашению, и (или) документально 
подтвержденные разумные расходы, понесенные Концедентом в результате 
возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу любых третьих 
лиц в результате неисполнения Концессионером (или третьими лицами, 
привлеченными Концессионером для исполнения обязательств Концессионера 
по Соглашению) обязательств Концессионера по Соглашению, и (или) 
документально подтвержденные разумные расходы, понесенные Концедентом 
вследствие причинения Концессионером (или третьими лицами, привлеченными 
Концессионером для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению) 
вреда любым третьим лицам в связи с реализацией Проекта вследствие умысла или 
грубой неосторожности (далее – Возмещаемый Концеденту Ущерб);  

13) возмещаемый концессионеру ущерб – расходы, возникшие в результате 
неисполнения Концедентом своих обязательств по Соглашению и (или) разумно 
понесенные Концессионером (или третьими лицами, привлеченными 
Концессионером для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению) 
в результате удовлетворения любых требований третьих лиц о возмещении 
убытков, причиненных таким третьим лицам в связи с реализацией проекта (в том 
числе в результате создания и (или) эксплуатации) при условии, что такие убытки 
не являются результатом неисполнения Концессионером (или третьими лицами, 
привлеченными Концессионером для исполнения обязательств Концессионера 
по настоящему Соглашению) обязательств Концессионера по настоящему 
Соглашению или причинения таким третьим лицам вреда вследствие умысла или 
грубой неосторожности Концессионера (или третьих лиц, привлеченных 
Концессионером для исполнения обязательств Концессионера по настоящему 
Соглашению), в том числе расходы Концессионера, связанные с необходимостью 
привлечения кредитных (заемных) средств и вкладов в уставный капитал 
Концессионера, привлеченных Концессионером для покрытия кассового разрыва, 
в том числе начисленные проценты, комиссии и иные осуществленные или 
планируемые к осуществлению в будущем платежи (далее – Возмещаемый 
Концессионеру Ущерб); 

14) возмещаемый ущерб – Возмещаемый Концеденту Ущерб 
или Возмещаемый Концессионеру Ущерб, в зависимости от обстоятельств (далее – 
Возмещаемый Ущерб); 
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15) возмещающая Сторона – Сторона, в отношении которой другая Сторона 
(Сторона, претендующая на возмещение) полагает, что она вправе требовать 
выплаты в случае предъявления к ней требования или подачи искового заявления 
третьего лица, в том числе являющегося стороной любого договора по проекту 
(далее – Возмещающая Сторона);  

16) государственная регистрация – государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости 
согласно законодательству Российской Федерации (далее – Государственная 
Регистрация);  

17) государственная экспертиза – государственная экспертиза проектной 
документации, в том числе инженерных изысканий, а также проверка 
достоверности определения сметной стоимости (в составе государственной 
экспертизы проектной документации), осуществляемые в порядке, 
предусмотренном градостроительным законодательством Российской Федерации 
(далее – Государственная Экспертиза);  

18) государственный контракт – заключенный в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» государственный контракт (государственные контракты) 
на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным 
электрическим транспортом (трамвай) по маршрутам регулярных перевозок 
с использованием объекта Соглашения и иного имущества (далее – 
Государственный контракт); 

19) дата заключения – дата подписания Соглашения обеими Сторонами 
(далее – Дата Заключения);  

20) дата истечения срока действия Соглашения – дата, наступающая через 
132 (сто тридцать два) месяца с Даты Заключения, если указанный срок не был 
продлен в соответствии с Соглашением (далее – Дата Истечения Срока Действия 
Соглашения); 

21) дата начала эксплуатации – дата подписания Акта Приема-Передачи 
Объекта Соглашения (далее – Дата Начала Эксплуатации); 

22) дата прекращения – Дата Истечения Срока Действия Соглашения  
или дата подписания Сторонами соглашения о досрочном прекращении или дата 
вступления в силу решения Арбитража в случае досрочного прекращения 
по решению Арбитража (далее – Дата Прекращения); 

23) дата финансового закрытия – дата подписания Сторонами 
и финансирующей организацией прямого соглашения (далее – Дата Финансового 
Закрытия); 

24) депо эксплуатационного типа – комплекс зданий и сооружений, 
предназначенных для отстоя и хранения трамваев, их ежедневного (в том числе 
технического) обслуживания, мойки и контрольного осмотра (далее – Депо 
Эксплуатационного типа); 
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25) договор аренды земельных участков – договор или договоры аренды 
земельного участка (земельных участков), заключаемый (заключаемые) между 
Концедентом в качестве арендодателя и Концессионером в качестве арендатора 
в целях осуществления Концессионером Создания и (или) Эксплуатации, включая 
размещение объекта Соглашения (далее – Договор Аренды Земельных Участков); 

26) договор страхования риска ответственности Концессионера – способ 
обеспечения исполнения обязательств по Соглашению в виде договора 
страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств 
по Соглашению (далее – Договор страхования риска ответственности 
Концессионера); 

27) договоры страхования – договоры страхования, заключенные 
Концессионером для целей реализации Соглашения, в том числе для исполнения 
обязательств в отношении необходимого страхового покрытия (далее – Договоры 
Страхования); 

28) долевое финансирование – предоставление Концессионеру денежных 
средств и (или) имущества в форме вкладов в уставный капитал Концессионера, 
вкладов в имущество Концессионера или в форме Акционерных займов (далее – 
Долевое Финансирование); 

29) дополнительные расходы – любые расходы, издержки и иной реальный 
ущерб, фактически понесенные Концессионером, включая также выплаты 
по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также дополнительные 
расходы Концессионера по каким-либо договорам с третьими лицами и (или) 
в связи с исками третьих лиц, в том числе расходы Концессионера, связанные 
с необходимостью привлечения кредитных (заемных) средств и вкладов 
в уставный капитал Концессионера, привлекаемых Концессионером для покрытия 
кассового разрыва, в том числе начисленные проценты, комиссии и иные 
осуществленные или планируемые к осуществлению в будущем платежи, 
возникшие в связи с наступлением особого обстоятельства или обстоятельства 
непреодолимой силы при условии, что необходимость в осуществлении таких 
расходов отсутствовала бы, в случае если бы особое обстоятельство или 
обстоятельство непреодолимой силы не наступило (далее – Дополнительные 
Расходы); 

30) досрочное прекращение – прекращение Соглашения, которое происходит 
до истечения срока действия (далее – Досрочное Прекращение); 

31) задолженность перед финансирующей организацией – суммы 
неисполненных обязательств Концессионера в соответствии с Соглашением 
о финансировании, заключенным с финансирующей организацией (далее – 
Задолженность перед Финансирующей Организацией); 

32) заемное финансирование – заем, предоставляемый Концессионеру 
для исполнения им своих обязательств по Соглашению, не являющийся 
Акционерным займом (далее – Заемное Финансирование); 

33) заключение по особому обстоятельству – письменное заключение 
Концедента, содержащее согласие или несогласие с содержащимися 
в уведомлении об особом обстоятельстве сведениями, графиками, планами 
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и расчетами, а также с самим фактом наступления особого обстоятельства (далее – 
Заключение по Особому Обстоятельству); 

34) Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон 
о Концессионных Соглашениях); 

35) законное право – право владения и (или) пользования земельными 
участками на основании аренды (субаренды) или на праве сервитута или ином 
праве, в объеме, который обеспечивает Концессионеру возможность надлежащим 
образом выполнять свои обязательства по Соглашению непрерывно в течение 
срока действия в соответствии с законодательством и соглашением, включая 
осуществление Концессионером создания и эксплуатации, и в частности, для 
размещения объекта Соглашения и (в случае необходимости) для осуществления 
эксплуатации объекта Соглашения и иного имущества (далее – Законное Право); 

36) законодательство – законодательные акты (федеральные 
конституционные законы, федеральные законы и законы субъектов Российской 
Федерации), указы, постановления, или иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, включая документы территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документацию по планировке территории, а также 
обязательных для исполнения Концессионером положений ГОСТов, строительных 
норм и правил, иных нормативных технических документов, обязательных 
стандартов (далее – Законодательство); 

37) заявление о прекращении – письменное заявление Стороны о намерении 
досрочно прекратить Соглашение в соответствии с пунктами 13.3–13.6 
Соглашения, направленное другой Стороне и содержащее указание на основание 
прекращения (далее – Заявление о Прекращении); 

38) земельные участки – земельные участки, указанные в пункте 4.1 
Соглашения, а также иные земельные участки, предоставляемые в соответствии 
с условиями Соглашения Концессионеру для создания и (или) эксплуатации 
объекта Соглашения и (или) иного имущества (далее – Земельные Участки); 

39) изменение законодательства – любое изменение Законодательства (путем 
вступления в силу новых актов Законодательства, признания недействительными 
либо недействующими актов Законодательства, а также путем отмены (замены) 
данных актов или любым иным способом), действовавшего на Дату Заключения 
(далее – Изменение Законодательства); 

40) изменение технических требований – изменение технических требований 
или иных требований к Объекту Соглашения и (или) иному имуществу, 
установленных в Соглашении, осуществляемое в порядке, установленном 
Соглашением и Законодательством, если такие изменения влекут увеличение 
количества и (или) характеристик объектов, входящих в объект Соглашения 
или объектов, входящих в иное имущество, и (или) дополнительные расходы 
(далее – Изменение Технических Требований); 

41) инвестиционный платеж – часть платы Концедента в размере денежной 
суммы, выплачиваемой Концедентом Концессионеру в целях исполнения 
обязательств Концессионера по погашению и обслуживанию Задолженности перед 
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Финансирующей Организацией, и (или) Заемного Финансирования, и (или) 
Долевого Финансирования, привлеченных Концессионером по оплате расходов 
по созданию (далее – Инвестиционный Платеж); 

42) инвестор – лицо или лица, входящее (входящие) в группу лиц 
и предоставившее (предоставившие) Концессионеру Долевое Финансирование, 
если такое лицо или группа лиц прямо или косвенно владеет (владеют) долями 
Концессионера (далее – Инвестор); 

43) иное имущество – совокупность объектов, перечень которых указан 
в пункте 2.2 приложения № 1 к Соглашению (далее – Иное Имущество); 

44) индекс потребительских цен – индекс потребительских цен на товары 
и услуги по Свердловской области, используемый для определения фактического 
размера индекса потребительских цен за истекший отчетный период. Фактический 
индекс потребительских цен принимается равным индексу, опубликованному 
уполномоченным органом исполнительной власти в сфере государственной 
статистической деятельности по Свердловской области, за вычетом единицы. 
В качестве источника фактического индекса потребительских цен может быть 
принят официальный сайт Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и Курганской области, раздел «Официальная 
статистика», подраздел «Свердловская область» либо иные официальные 
источники (далее – ИПЦ, Индекс потребительских цен); 

45) ключевая ставка – процентная ставка по основным операциям Банка 
России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленная 
Банком России (далее – Ключевая Ставка);  

46) контроль – контроль Концедента за ходом реализации проекта, 
осуществляемый в соответствии с порядком, указанным в разделе 11 Соглашения 
и приложении № 9 к Соглашению (далее – Контроль); 

47) линия 1 – двухпутная трамвайная линия в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», являющаяся Иным Имуществом, описание 
которой приведено в подпункте 1 пункта 2.1 приложения № 1 к Соглашению 
(далее – Линия 1); 

48) линия 2 – двухпутная трамвайная линия в границах городского округа 
Верхняя Пышма, являющаяся Иным Имуществом, описание которого приведено 
в подпункте 2 пункта 2.1 приложения № 1 к Соглашению (далее – Линия 2);  

49) лицо, относящееся к концессионеру – подрядчик, оператор и любые иные 
лица любой очереди, с которыми Концессионер, подрядчик или оператор 
заключили соглашение на исполнение обязанностей Концессионера, а также 
работники и представители указанных лиц, в том числе работники и представители 
Концессионера (далее – Лицо, относящееся к Концессионеру); 

50) межмуниципальный маршрут – межмуниципальный трамвайный 
маршрут регулярных перевозок «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург», 
на котором перевозчик оказывает услуги по перевозке с использованием только 
объекта Соглашения и Иного Имущества (далее – Межмуниципальный Маршрут); 

51) мероприятия контроля Концедента – совокупность мероприятий, 
выполняемых Концедентом, по сбору, консолидации, анализу и проверке 
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качественных и (или) количественных параметров объекта Соглашения и (или) 
Иного Имущества (далее – Мероприятия Контроля Концедента);  

52) модульная тяговая подстанция – модульные тяговые подстанции, 
являющиеся Иным Имуществом, описание которых приведено в подпунктах 4 и 5 
пункта 2.1 приложения № 1 к Соглашению (далее – Модульная тяговая 
подстанция);  

53) муниципальный контракт – муниципальные контракты, заключенные 
по результатам проведения торгов на «Строительство и реконструкцию улично-
дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа 
Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург» 1 этап. 
Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством 
трамвайной линии» (далее – Муниципальный Контракт); 

54) недействительное условие – любое положение Соглашения, которое 
по какой-либо причине является или становится недействительным, 
противоречащим Законодательству, не имеющим законной силы, или будет 
признано вступившим в законную силу решением суда или Арбитражем как 
недействительное, противоречащее применимому праву, указанному в пункте 15.6 
Соглашения, или не имеющее возможности принудительного исполнения (без 
ущерба для прав Стороны, если такая незаконность, недействительность или 
невозможность принудительного исполнения возникли в результате нарушений, 
допущенных другой Стороной) (далее – Недействительное условие); 

55) недостатки – несоответствия работ по созданию требованиям 
Законодательства и технического задания, выявленные в ходе проверки при 
приемке (далее – Недостатки); 

56) необходимые разрешения – разрешения, согласования и лицензии 
(включая разрешения, согласования и лицензии любых иных третьих лиц, 
привлекаемых Концессионером в целях реализации Соглашения), а также 
документы, подтверждающие внесение сведений о правах в государственные 
реестры, необходимые в соответствии с Законодательством для создания 
и эксплуатации и исполнения иных обязательств по Соглашению (далее – 
Необходимые Разрешения);  

57) нестрахуемый риск – риск, подлежащий страхованию в качестве 
необходимого страхового покрытия, страхование которого является или 
становится в течение срока действия невозможным в соответствии 
с приложением № 6 к Соглашению (далее – Нестрахуемый Риск); 

58) новое условие – условие Соглашения, согласованное Сторонами взамен 
Недействительного условия (далее – Новое условие);  

59) обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайное 
и непредотвратимое обстоятельство вне разумного контроля Концедента или 
Концессионера, препятствующее полному или частичному исполнению любой 
Стороной своих обязательств по Соглашению или причиняющее существенный 
имущественный вред или разрушение объекта Соглашения и (или) Иного 
Имущества, в том числе: 

война, гражданская война, вооруженные конфликты или террористические 
акты, в том числе введение военного или чрезвычайного положения;  
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ядерный взрыв, химическое или биологическое заражение; 
ударные волны, вызванные объектами, двигающимися со сверхзвуковой 

скоростью; 
революции, восстания или иные общественные беспорядки; 
забастовки, за исключением проводимых исключительно сотрудниками 

Концессионера или сотрудниками любого привлекаемого Концессионером 
подрядчика, а также общественные акции и протесты, проведение которых 
не инициировано Концессионером и находится вне сферы его контроля; 

любое влияние стихий, включая молнии, пожары, землетрясения, песчаные 
бури, наводнения, бури, ураганы, или торнадо; 

эпидемия, пандемия (далее – Обстоятельства Непреодолимой Силы); 
60) объект соглашения – совокупность объектов транспорта общего 

пользования, перечень которых указан в пункте 1.1 приложения № 1 к Соглашению 
(далее – Объект Соглашения); 

61) объекты интеллектуальной собственности – результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, созданные (разработанные) или полученные Концессионером, 
а также разработанные по заказу Концессионера третьими лицами для целей 
создания Объекта Соглашения и (или) эксплуатации (далее – Объекты 
Интеллектуальной Собственности);  

62) объекты капитального строительства – объекты, входящие в состав 
Объекта Соглашения, которые в соответствии с техническим заданием будут 
являться объектами капитального строительства (далее – Объекты Капитального 
Строительства); 

63) оператор – лицо, привлекаемое Концессионером на основании 
соглашения, предусматривающего исполнение таким лицом обязательств 
Концессионера по перевозке, а также устанавливающего условия, порядок, 
взаимные обязательства Сторон в целях осуществления доступа такого лица 
к Объекту Соглашения и Иному Имуществу (далее – Оператор); 

64) орган, осуществляющий публичные полномочия – любой федеральный 
орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления, любой иной орган, а также 
образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием и наделенное властными 
полномочиями учреждение, ведомство в иной форме или должностное лицо, 
а равно любая организация, лицо или иная структура, являющаяся подразделением 
или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующая по его 
поручению от его имени, либо иным образом осуществляющая полностью или 
в части его функции, решения которых являются обязательными для 
Концессионера при исполнении им обязательств из Соглашения (далее – Орган, 
осуществляющий Публичные Полномочия); 

65) орган государственного строительного надзора – орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с Законодательством (далее – Орган Государственного 
Строительного Надзора); 



11 

66) орган государственной экспертизы – Орган, осуществляющий 
Публичные Полномочия, или организация, уполномоченная на проведение 
Государственной Экспертизы проектной документации и инженерных изысканий 
в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации (далее – 
Орган государственной экспертизы); 

67) особое обстоятельство – любое обстоятельство из указанных 
в пункте 7.1.1 Соглашения, имеющее признаки, указанные в пункте 7.1.2 
Соглашения (далее – Особое Обстоятельство);  

68) отвечающая сторона – сторона, которой направлено уведомление 
о необходимости начала согласительных процедур (далее – Отвечающая Сторона); 

69) отчет о проведении проверки – одно- или двусторонний отчет 
о результатах проверки, подписываемый Концедентом (в случае отказа 
Концессионера от подписания такого акта) или Сторонами по окончании каждой 
из проводимых Концедентом (уполномоченным представителем Концедента) 
проверок по исполнению обязательств по Соглашению (далее – Отчет 
о проведении Проверки); 

70) перевозка – перевозка перевозчиком пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом с использованием Объекта Соглашения 
и Иного Имущества по маршрутам регулярных перевозок в соответствии 
с Государственным Контрактом или по иным основаниям, предусмотренным 
Законодательством (далее – Перевозка);  

71) перевозчик – Концессионер или Оператор (далее – Перевозчик);  
72) передаваемое имущество – Объект Соглашения и Иное Имущество, 

передаваемое от Концессионера Концеденту при прекращении в соответствии 
с приложением № 11 к Соглашению (далее – Передаваемое Имущество);  

73) передаточная комиссия – комиссия, создаваемая Сторонами 
в соответствии с приложением № 11 к Соглашению для целей передачи в случае 
прекращения (далее – Передаточная Комиссия);  

74) передача (возврат) – передача (возврат) Объекта Соглашения и Иного 
Имущества Концессионером Концеденту при прекращении (далее – Передача, 
Возврат); 

75) планируемая дата финансового закрытия – срок, истекающий через 
3 (три) месяца с Даты Заключения (далее – Планируемая Дата Финансового 
Закрытия); 

76) плановая дата начала эксплуатации – дата, наступающая через 
12 (двенадцать) месяцев после Даты Заключения (далее – Плановая Дата Начала 
Эксплуатации); 

77) плановый ИПЦ, плановый индекс потребительских цен – индекс 
потребительских цен на товары и услуги, используемый для расчета плановых 
платежей и указанный в приложении № 4 к Соглашению. Плановый ИПЦ 
определяется на основании уровня инфляции на 2020–2022 годы, указанного 
в Федеральном законе от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О Федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Плановый ИПЦ, 
Плановый Индекс потребительских цен);  



12 

78) плата Концедента – плата Концедента по Соглашению, состоящая 
из Инвестиционного Платежа и эксплуатационного платежа, выплачиваемая 
Концедентом Концессионеру в соответствии с приложением № 4 к Соглашению 
(далее – Плата Концедента);  

79) платежный период – календарный квартал, в том числе неполный 
календарный квартал, в который Концедент обязан уплачивать Плату Концедента 
в форме Инвестиционного Платежа и (или) эксплуатационного платежа (далее – 
Платежный Период);  

80) подвижной состав – часть Объекта Соглашения – не менее 11 единиц 
односекционных трамвайных вагонов, отвечающих характеристикам, 
установленным в приложениях № 2 и 3 к Соглашению (далее – Подвижной состав); 

81) подрядчик – лицо, привлекаемое Концессионером в целях осуществления 
своих обязательств по Созданию и (или) Эксплуатации, не связанных 
с осуществлением Перевозки, на условиях договора подряда, договора оказания 
услуг или иного договора (далее – Подрядчик);  

82) порядок разрешения споров – процедуры, предусмотренные разделом 14 
Соглашения, для урегулирования любых споров Сторон (далее – Порядок 
Разрешения Споров); 

83) прекращение – прекращение Соглашения по истечении срока действия 
либо Досрочное Прекращение (далее – Прекращение); 

84) приемка – проверка исполнения Концессионером всех или части 
обязательств в отношении создания в порядке, предусмотренном Соглашением, 
в том числе приложением № 7 к Соглашению (далее – Приемка); 

85) приемочная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии 
с приложением № 7 к Соглашению, включающую представителей Концедента 
для осуществления Приемки (далее – Приемочная Комиссия); 

86) проверка – проводимые Концедентом проверки соблюдения 
Концессионером требований Законодательства и условий Соглашения 
при осуществлении деятельности, предусмотренной разделом 11 Соглашения 
(далее – Проверка); 

87) проект – финансирование, проектирование, создание и эксплуатация 
Объекта Соглашения, а также использование Иного Имущества в соответствии 
с условиями Соглашения (далее – Проект); 

88) проектирование – разработка проектных решений в отношении Объекта 
Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства, Соглашения 
и технического задания (далее – Проектирование); 

89) проектная документация – документация, содержащая материалы 
в текстовой форме и в виде карт (схем), описывающие принятые проектные 
решения в объеме, предусмотренном техническим заданием и достаточном 
для дальнейшего выполнения работ по созданию (далее – Проектная 
Документация);  

90) прямое соглашение – соглашение, заключаемое в целях реализации 
Проекта между Концессионером, Концедентом и Финансирующей Организацией, 
основные условия которого приведены в приложении № 10 Соглашения (далее – 
Прямое Соглашение);   
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91) рабочий день – любой день, за исключением выходных, праздничных 
и нерабочих дней в Российской Федерации (далее – Рабочий день); 

92) разрешение на ввод в эксплуатацию – предусмотренное 
Градостроительным кодексом Российской Федерации разрешение на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, выданное Органом, 
осуществляющим Публичные Полномочия в отношении Объекта Капитального 
Строительства (далее – Разрешение на Ввод в Эксплуатацию); 

93) расходы на Создание – суммы, привлеченные Концессионером 
на основании Соглашения о Финансировании, либо в качестве Долевого 
Финансирования, либо в качестве Заемного Финансирования для возмещения 
в случае их направления на цели создания и (или) эксплуатации Объекта 
Соглашения. Под расходами на цели создания Объекта Соглашения понимаются 
в том числе следующие расходы: 

расходы на Проектирование, включающие в себя в том числе проведение 
инженерных изысканий, подготовку Проектной Документации, получение 
Необходимых Разрешений, подготовку рабочей документации и исполнительной 
документации;  

расходы на строительство Объектов Капитального Строительства, 
включающие в себя в том числе затраты Концессионера на подготовку территории, 
выполнение технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) Объекта Соглашения к инженерным сетям, вынос, перенос, 
переустройство инженерных сетей, объектов наружного освещения, сетей связи, 
расходы на все строительные материалы, детали, конструкции и оборудование, 
необходимые для выполнения работ по строительству Объекта Соглашения, 
расходы на их перевозку, а также иные расходы, предусмотренные в Проектной 
Документации, оборудование системы валидации и подсчета пассажиров, 
стоимость программного обеспечения, уплату применимых таможенных пошлин, 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии 
с Законодательством, затраты на оплату работ (услуг) привлеченных третьих лиц, 
на возведение временных зданий и сооружений, затраты на непредвиденные 
работы, затраты, затраты на выпуск и поддержание в силе банковских гарантии, 
вознаграждение подрядчикам, а также иные издержки Концессионера, связанные 
с исполнением своих обязательств по Соглашению и необходимые 
для строительства Объекта Соглашения, включая фактически понесенные 
Концессионером (и подтвержденные актами выполненных работ) расходы 
на подготовку территории в той части, в которой данные расходы не были учтены 
в Проектной документации; 

расходы на приобретение Подвижного состава (цена Подвижного состава), 
а также расходы на оборудование Подвижного состава; 

иные расходы, связанные с созданием Объекта Соглашения по следующим 
статьям: 

расходы на проведение экспертиз, необходимых для предоставления 
Финансирующей Организации в целях реализации Проекта; 

расходы на общехозяйственную деятельность Концессионера, понесенные 
до завершения создания Объекта Соглашения, в том числе фонд оплаты труда 
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с учетом налогов и взносов, предусмотренных Законодательством, банковское 
обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание, аутсорсинг бухгалтерских, 
кадровых и иных услуг, программное обеспечение, услуги правовых, учетных, 
бухгалтерских и иных систем, аренда недвижимого имущества, оргтехника, 
мебель, интернет, услуги связи, расходы, связанные с обеспечением условий труда, 
почтовые услуги, канцтовары, командировочные расходы, налог на прибыль, 
непредвиденные расходы, расходы на банковские гарантии, расходы 
на страхование;  

комиссии по привлеченному финансированию на основании соглашения  
о финансировании; 

аренда Земельных Участков и плата за землю на ином Законном Праве; 
расходы на обеспечение и страхование, понесенные до завершения создания 

Объекта Соглашения; 
расходы на эксплуатацию и содержание создаваемого Объекта Соглашения, 

Иного Имущества, Подвижного состава, понесенные до завершения создания 
Объекта Соглашения; 

начисленные на основании соглашения о финансировании проценты, а также 
проценты по Долевому Финансированию и Заемному Финансированию (далее – 
Расходы на Создание); 

94) рефинансирование – любое существенное изменение, новация, 
дополнение или замена любого соглашения о финансировании (за исключением 
вносимых в результате Изменения Технических или эксплуатационных 
требований, одобренных в соответствии с Соглашением), а также заключение 
новых соглашений о финансировании (далее – Рефинансирование); 

95) согласительные процедуры – процедуры, установленные пунктом 14.2 
Соглашения, проводимые с целью досудебного разрешения спора между 
Сторонами (далее – Согласительные Процедуры); 

96) соглашение – настоящее концессионное соглашение со всеми 
приложениями, изменениями и дополнениями (далее – Соглашение);  

97) соглашение о финансировании – соглашение или любая иная сделка, 
заключенные или приобретенные Концессионером с третьими лицами, 
за исключением Инвесторов, согласно которым Концессионеру предоставляется 
финансирование и (или) любые иные финансовые ресурсы в связи с Проектом 
(в форме займа, облигаций, аккредитива, гарантий или иными способами, включая 
страхование, предоставляемое экспортными кредитными агентствами), и (или) 
соглашение о хеджировании и в каждом случае связанные с ними обеспечительные 
соглашения (далее – Соглашение о Финансировании); 

98) создание – проектирование, строительство (Объектов Капитального 
строительства), приобретение движимого имущества и покупка Подвижного 
состава (далее – Создание); 

99) спор – все споры, разногласия или требования (при отказе другой 
Стороны в их удовлетворении), возникающие из Соглашения или в связи с ним, 
в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, 
недействительности или толкования (далее – Спор); 
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100) срок действия – срок действия Соглашения, составляющий 132 (сто 
тридцать два) месяца с Даты Заключения (далее – Срок Действия);  

101) Сторона, претендующая на возмещение – Сторона, в отношении 
которой предъявляются требования либо подано исковое заявление третьего лица, 
в том числе являющегося стороной любого договора по Проекту, и которая 
полагает, что она вправе требовать выплаты Возмещаемых Убытков от другой 
Стороны (далее – Сторона, Претендующая на Возмещение);  

102) сумма возмещения – размер возмещения, подлежащего выплате 
Концессионеру в случае Досрочного Прекращения в порядке, определенном 
пунктами 13.3–13.9 Соглашения и приложением № 12 к Соглашению (далее – 
Сумма Возмещения);  

103) существенные недостатки – Недостатки Объекта Соглашения, 
выявленные при Приемке, указывающие на несоответствие объектов требованиям 
Законодательства, Соглашения или Технического Задания, при которых 
эксплуатация объекта в соответствии с его назначением невозможна (далее – 
Существенные Недостатки); 

104) технические требования – требования в отношении технических 
характеристик (показателей) Объекта Соглашения, предусмотренные 
приложением № 2 к Соглашению (далее – Технические Требования); 

105) техническое задание – основной документ, определяющий требования 
к Объекту Соглашения и порядок Создания (в том числе требования 
к Проектированию и строительству Объектов Капитального Строительства 
в составе Объекта Соглашения), разрабатываемый в соответствии с ГОСТ 8802-78 
«Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия» (далее – Техническое 
Задание); 

106) техническое задание на покупку подвижного состава – содержащееся 
в приложении № 3 к Соглашению техническое задание на покупку Подвижного 
состава (далее – Техническое Задание на Покупку Подвижного Состава);  

107) требующая Сторона – Сторона, полагающая, что возник Спор, которая 
направила другой Стороне уведомление о необходимости начала Согласительных 
Процедур (далее – Требующая Сторона); 

108) уведомление – любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу 
в соответствии с условиями Соглашения в порядке, определенном пунктом 15.12 
Соглашения, если иной порядок не предусмотрен Соглашением (далее – 
Уведомление); 

109) уведомление о готовности – уведомление Концессионера Концеденту 
о готовности всех или части работ по созданию Объекта Соглашения к приемке 
(далее – Уведомление о Готовности);  

110) уведомление о проверке – уведомление Концедентом Концессионера 
о планируемой Проверке, направляемое в порядке, определенном разделом 11 
Соглашения (далее – Уведомление о Проверке); 

111) уведомление об особом обстоятельстве – документ о наступлении 
Особого Обстоятельства, направляемый Концессионером и содержащий 
материалы, сведения, расчеты, графики, а также описание самого факта Особого 
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Обстоятельства, причин его наступления и иные сведения в соответствии 
с Соглашением (далее – Уведомление об Особом Обстоятельстве); 

112) уполномоченный представитель Концедента – лицо, привлеченное 
Концедентом для выполнения части функций Концедента, связанных 
с реализацией прав и обязанностей Концедента при заключении и исполнении 
Соглашения, осуществления контроля за исполнением условий 
Соглашения (далее – Уполномоченный Представитель Концедента);  

113) условия проведения совещания – дата, место проведения первого 
совещания и предполагаемый состав участников, указанные в Уведомлении 
о необходимости начала Согласительных Процедур (далее – Условия Проведения 
Совещания);  

114) условия финансового закрытия – условия, выполнение которых 
возложено на Стороны пунктом 3.3 Соглашения и является обязательным 
для окончания процедуры финансового Закрытия (далее – Условия Финансового 
Закрытия); 

115) фактическая выручка – совокупность доходов, фактически полученных 
Концессионером и (или) Оператором по Государственным контрактам (если 
применимо) и доходов, полученных от продажи проездных билетов 
Концессионером и (или) Оператором (если применимо) (далее – Фактическая 
выручка);  

116) финансирующая организация – банк, финансовое учреждение, 
держатель облигаций (включая его представителей и организаторов эмиссий), 
государственный орган или организация, предоставляющая или которая намерена 
предоставить Концессионеру финансирование по Соглашениям о Финансировании 
на возвратной основе (за исключением Инвесторов) и (или) хеджирование для 
целей предоставления Заемного Финансирования для реализации Проекта, или 
выпустить гарантии на каждое такое финансовое обязательство. Использование 
данного термина в единственном числе также подразумевает данный термин 
во множественном числе (далее – Финансирующая Организация);  

117) финансовое закрытие – выполнение всех Условий Финансового 
Закрытия, что подтверждается подписанием Акта Финансового Закрытия (далее – 
Финансовое Закрытие);  

118) эксплуатационный платеж – часть Платы Концедента в размере 
денежной суммы, выплачиваемой Концедентом на этапе Эксплуатации в целях 
возмещения недополученных доходов при обеспечении эксплуатации 
Концессионером и в связи с исполнением Соглашения, состоящией 
из совопкупности эксплуатационных Платежей за Платежные Периоды (далее – 
Эксплуатационный Платеж);  

119) эксплуатация – деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта 
Соглашения и Иного Имущества для оказания услуг по Перевозке, включающая 
обеспечение поддержания надлежащего состояния Объекта Соглашения и Иного 
Имущества в соответствии с требованиями Законодательства и Технических 
Требований (далее – Эксплуатация);  



17 

120) этап создания – этап реализации Проекта, в течение которого 
выполняются работы по Созданию согласно пункту 5.1.1 Соглашения (далее – Этап 
Создания);  

121) этап эксплуатации – этап реализации Проекта от Даты Начала 
Эксплуатации до Даты Прекращения (далее – Этап Эксплуатации).  

1.2. Предмет Соглашения. 
1.2.1. Концессионер обязуется в порядке и на условиях, установленных 

Соглашением, осуществить создание Объекта Соглашения, право собственности 
на который будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность 
с использованием (Эксплуатацией) данного имущества, а Концедент обязуется 
предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права 
владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления деятельности 
по его использованию (Эксплуатации), а также нести иные обязанности, 
предусмотренные Соглашением. 

1.3. Объект Соглашения и Иное имущество. 
1.3.1. Объектом Соглашения являются объекты транспорта общего 

пользования, перечень которых приведен в пункте 1.1 приложения № 1 
к Соглашению. 

1.3.2. Объект Соглашения и Иное Имущество отражаются на балансе 
Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении Объекта 
Соглашения и Иного Имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, 
осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, 
и производится начисление амортизации таких Объекта Соглашения и Иного 
Имущества. 

1.3.3. Настоящим Стороны согласовывают, что в соответствии с частью 9 
статьи 3 Закона о концессионных соглашениях Концедент передает во владение 
и пользование Концессионера Иное Имущество, которое на дату его передачи 
будет принадлежать Концеденту на праве собственности, образовывает единое 
целое с Объектом Соглашения и (или) предназначено для использования в целях 
создания условий осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением, в качестве транспорта общего пользования, 
осуществления и обеспечения Перевозки по Межмуниципальному Маршруту, 
перечень которого приведен в пункте 2.1 приложения № 1 к Соглашению, в срок 
не позднее чем через 12 (двенадцать) месяцев с Даты Заключения в порядке, 
определенном пунктом 6.3 Соглашения. 

1.3.4. Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения и Иного 
Имущества с даты передачи Концессионеру прав владения и пользования таким 
имуществом до даты подписания соответствующих Актов Передачи  
при Прекращении Соглашения несет Концессионер. Наступление рисков, 
предусмотренных настоящим пунктом, не влечет освобождения Концедента 
от исполнения обязательств Концедента по выплате платежей, возникших 
в соответствии с Соглашением.  

1.3.5. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено 
Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной 
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Соглашением, и не входит в состав Объекта Соглашения или Иного Имущества, 
является собственностью Концессионера.  

1.3.6. Недвижимое имущество, которое создано и (или) приобретено 
Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной 
Соглашением, и не входит в состав Объекта Соглашения или Иного Имущества, 
является собственностью Концессионера. На создание Концессионером 
недвижимого имущества по смыслу части 10 статьи 3 Закона о Концессионных 
Соглашениях Концедент предоставляет письменное согласие до начала его 
создания. 

1.4. Основные обязательства Сторон. 
1.4.1. Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных 

Соглашением, и в предусмотренные Соглашением сроки: 
1) разработать Техническое Задание; 
2) предоставить обеспечение исполнения обязательств Концессионера 

по Соглашению на условиях и в порядке, установленных Соглашением; 
3) осуществить Создание Объекта Соглашения, включая проектирование, 

строительство и (или) приобретение (покупку) либо производство Объекта 
Соглашения в соответствии с Техническими Требованиями и Техническим 
Заданием на Покупку Подвижного Состава; 

4) обеспечить финансирование Создания Объекта Соглашения за счет 
собственных и (или) заемных средств; 

5) обеспечить ввод в эксплуатацию Объектов Капитального Строительства 
в составе Объекта Соглашения; 

6) осуществить Государственную Регистрацию права собственности 
Концедента на недвижимое имущество, входящее в Объект Соглашения, а также 
обременения права собственности Концедента на Объект Соглашения 
в соответствии с Законодательством; 

7) осуществлять Эксплуатацию Объекта Соглашения и Иного Имущества 
в качестве транспорта общего пользования в порядке и на условиях, установленных 
Законодательством и Соглашением; 

8) при Прекращении передать Концеденту Проектную Документацию, 
Объект Соглашения и Иное Имущество; 

9) исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные 
Законодательством и Соглашением. 

1.4.2. Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных 
Соглашением: 

1) предоставить Концессионеру Земельные Участки, необходимые  
для создания объекта Соглашения и (или) осуществления Эксплуатации, 
свободные от имущества Концедента и имущества любых третьих лиц 
(за исключением земельных участков, расположенных под Иным Имуществом), 
в соответствии с требованиями Законодательства и условиями Соглашения, 
в частности, заключить с Концессионером Договоры Аренды Земельных Участков 
и (или) предоставить Концессионеру иные Законные Права на Земельные Участки, 
достаточные в соответствии с Законодательством и исходя из фактических 
обстоятельств для размещения Объекта Соглашения и (или) осуществления 
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Эксплуатации, на срок, истекающий не ранее Даты Истечения Срока Действия 
Соглашения; 

2) предоставить Концессионеру права владения и пользования объектами, 
входящими в Объект Соглашения, созданными на Этапе Создания, права владения 
и пользования объектами, входящими в Иное Имущество, а также обеспечить, 
чтобы помимо Концессионера указанные выше права не предоставлялись никаким 
третьим лицам с Даты Заключения до даты подписания Акта Передачи; 

3) выполнить в соответствии с Законодательством процедуры и действия, 
необходимые для выполнения Перевозки с использованием Объекта Соглашения 
и Иного Имущества; 

4) принять от Концессионера при Прекращении Объект Соглашения и Иное 
Имущество в порядке, установленном Соглашением; 

5) осуществлять выплату Концессионеру Платы Концедента и исполнять 
иные финансовые обязательства, предусмотренные Соглашением;  

6) принимать все разрешенные Законодательством необходимые, 
обоснованные и разумные меры для обеспечения прав Концессионера, защиты его 
интересов при осуществлении деятельности по реализации Соглашения; 

7) исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные 
Законодательством и Соглашением. 

1.4.3. Концессионер вправе запросить у Концедента представление 
доверенности в целях осуществления прав и (или) исполнения обязательств 
по Соглашению, в случае если наличие такой доверенности требуется 
в соответствии с Законодательством. Концедент обязан представить доверенность 
в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего запроса 
Концессионера. 

1.4.4. Концедент обязан оказать необходимое содействие Концессионеру 
в исполнении его обязательств по Соглашению, в частности, подписывать и (или) 
предоставлять Концессионеру в соответствии с его требованием все необходимые 
для этого данные и документы в соответствии с требованиями Законодательства, 
которые могут быть получены или подготовлены исключительно Концедентом, 
уполномоченными Концедентом или подведомственными Концеденту 
организациями. Срок оказания содействия – не позднее 10 (десяти) Рабочих дней  
со дня получения соответствующего запроса Концессионера. В случае если 
действия Концедента, а также уполномоченными Концедентом  
или подведомственными Концеденту организациями по подписанию и (или) 
представлению документов осуществляются на основании административного 
регламента, то срок оказания содействия не должен превышать срок, 
установленный соответствующим регламентом. 

1.5. Срок действия Соглашения. 
1.5.1. Соглашение вступает в силу в Дату Заключения и действует 132 (сто 

тридцать два) месяца с Даты Заключения (далее – Срок Действия). 
1.5.2. Досрочное Прекращение Соглашения возможно только в случаях 

и порядке, прямо предусмотренных Законодательством и Соглашением. 
1.5.3. Срок Действия Соглашения может быть продлен по инициативе любой 

из Сторон в следующих случаях: 
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1) при Изменении Технических Требований в соответствии с пунктом 13.1.4 
Соглашения – на срок, определяемый по соглашению Сторон; 

2) при наступлении Особых Обстоятельств или Обстоятельств 
Непреодолимой Силы – на срок, определяемый в соответствии с разделом 7 
Соглашения; 

3) в иных случаях, предусмотренных Законодательством и Соглашением. 
Продление Срока Действия Соглашения осуществляется по согласованию 

с антимонопольным органом. 
 

Раздел 2. Заверения и гарантии 
 
2.1. Заверения и гарантии Концессионера. 

2.1.1. Концессионер заверяет и гарантирует Концеденту, что на Дату 
Заключения каждое из следующих утверждений является достоверным, точным 
и полным: 

1) Концессионер является юридическим лицом, надлежащим образом 
созданным и действующим в соответствии с Законодательством, и имеет право 
на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской 
Федерации в соответствии с Законодательством; 

2) в отношении Концессионера не возбуждена процедура несостоятельности, 
ликвидации; в отношении него не было принято решение уполномоченным 
органом о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и не было 
назначено наказание в виде административного приостановления деятельности; 

3) в отношении Концессионера не возбуждено никакого процесса, иска, 
судебного разбирательства, спора или следствия, ожидающих решения  
или потенциальных, в каком-либо суде или ином судебном, квазисудебном  
или другом органе, исход которых приведет к невозможности исполнения 
Соглашения; 

4) представитель Концессионера, заключающий Соглашение, обладает 
полномочиями на заключение Соглашения; 

5) в отношении Соглашения не требуется одобрение такого Соглашения 
каким-либо органом Концессионера, и (или) его участником (учредителем, 
акционером, товарищем), или иным подобным лицом (корпоративное одобрение) 
либо такое одобрение было получено и является действительным; 

6) у Концессионера отсутствуют недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации на Дату Заключения, размер которых превышает 25% 
балансовой стоимости активов Концессионера, по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за последний отчетный период. 

2.2. Заверения и гарантии Концедента. 

2.2.1. Концедент заверяет и гарантирует Концессионеру, что каждое 
из следующих утверждений на Дату Заключения является достоверным, точным 
и полным: 

1) Концедент и его представитель обладают полномочиями на заключение 
Соглашения; 
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2) заключение и исполнение Cоглашения и иных договоров, заключенных 
с Концедентом во исполнение Соглашения, не противоречит условиям договоров, 
стороной которых является Концедент; 

3) при заключении Соглашения Концедент действовал в соответствии 
с Законодательством; 

4) Концедент предпринял все необходимые действия в целях обеспечения 
финансирования обязательств Концедента по Соглашению, как этого требует 
Законодательство, в частности, обеспечил наличие в государственной программе 
Свердловской области, в рамках которой было принято Решение о заключении 
Соглашения, соответствующих мероприятий. 

2.3. Нарушение заверений и гарантий. 

2.3.1. Каждая Сторона обязуется в разумный срок, но не более чем через 
5 (пять) Рабочих дней со дня, когда Стороне стало известно или должно было стать 
известно о недостоверности своих заверений и гарантий, сообщить другой Стороне 
в письменном виде о такой недостоверности.  

2.3.2. Стороны подтверждают, что за исключением случаев, прямо 
предусмотренных Соглашением, Сторона, полагавшаяся на недостоверные 
заверения и гарантии, не вправе отказаться от Соглашения или исполнения 
Соглашения. 

 
Раздел 3. Финансовое закрытие 

 
3.1. Общие положения. 
3.1.1. Стороны должны в срок, истекающий через 3 (три) месяца с Даты 

Заключения, выполнить Условия Финансового Закрытия, указанные в настоящем 
разделе. 

3.1.2. При обнаружении любой из Сторон обстоятельств, делающих 
невозможным выполнение какого-либо из Условий Финансового Закрытия 
до Планируемой Даты Финансового Закрытия, такая Сторона обязуется 
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в целях согласования 
дальнейших действий по исполнению Соглашения. После получения такого 
Уведомления Стороны незамедлительно проводят переговоры для определения 
мер, которые разумно и достаточно будет предпринять в целях реализации 
Соглашения (в том числе для недопущения Досрочного Прекращения).  

3.2. Условия Финансового Закрытия, выполняемые Концессионером. 
3.2.1. Концессионер обязан выполнить следующие Условия Финансового 

Закрытия: 
1) представить Концеденту заверенные Концессионером копии всех 

подписанных всеми сторонами Соглашений о Финансировании и (или) 
документов, подтверждающих наличие доступа Концессионера к Долевому 
Финансированию и (или) Заемному Финансированию; 

2) подписать Прямое Соглашение в порядке, установленном пунктом 3.4 
Соглашения, на условиях, согласованных с Финансирующей Организацией 
и Концедентом. 

3.3. Условия Финансового Закрытия, выполняемые Концедентом. 
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3.3.1. Концедент обязан выполнить следующие Условия Финансового 
Закрытия: 

1) подписать Прямое Соглашение в порядке, установленном пунктом 3.4 
Соглашения, на условиях, согласованных с Финансирующей Организацией 
и Концессионером; 

2) передать Концессионеру Земельный Участок, необходимый для Создания 
и (или) Эксплуатации Объекта Соглашения, указанный в пункте 4.1.4 Соглашения, 
в соответствии с разделом 4 Соглашения. 

3.3.2. Концедент обязан осуществлять необходимые, разумные 
и обоснованные действия для содействия Концессионеру при проведении 
Финансирующей Организацией проверки в отношении Проекта в целях 
подписания Соглашений о Финансировании, в том числе путем предоставления 
запрашиваемой Концессионером, Финансирующей Организацией и (или) 
ее консультантами юридической, имеющейся у Концедента финансовой 
и технической документации, информации и сведений в отношении Проекта, в том 
числе документов, полученных от соответствующих Органов, осуществляющих 
Публичные Полномочия в соответствии с их компетенцией, установленной 
Законодательством, подтверждающих наличие правоспособности Концедента, 
достаточной для подписания Соглашения, а также в отношении законности, 
действительности, обязательности и возможности исполнения обязательств 
Концедента по Соглашению. 

3.3.3. Концедент обязан рассматривать и согласовывать изменения 
в Соглашение, которые могут быть предложены Финансирующей Организацией 
и получены от Концессионера. По результатам рассмотрения в срок не позднее 
10 (десяти) Рабочих дней после получения предложения Концедент принимает 
решение о согласовании или отклонении изменений, предложенных 
Финансирующей Организацией и информирует об это Концессионера. 

3.4. Подписание Прямого Соглашения.  
3.4.1. Стороны должны в порядке, установленном настоящим разделом, 

заключить Прямое Соглашение. 
3.4.2. Не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с Даты Заключения 

Концессионер обязан направить проект Прямого Соглашения, согласованный 
с Финансирующей Организацией, который должен включать в себя основные 
условия согласно приложению № 10 к Соглашению, на согласование Концеденту. 
Концедент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней согласовать проект Прямого 
Соглашения или представить свои обоснованные замечания. При этом Концедент 
не вправе отказывать в согласовании пунктов Прямого Соглашения, 
соответствующих приложению № 10 к Соглашению. В случае направления 
Концедентом замечаний к проекту Прямого Соглашения Стороны обязаны 
незамедлительно провести переговоры с участием Финансирующей Организации 
в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты представления Концедентом своих 
замечаний Концессионеру. После переговоров Концессионер обязан представить 
в течение 5 (пяти) Рабочих дней проект Прямого Соглашения с учетом 
урегулированных разногласий. Концедент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней 
согласовать проект Прямого Соглашения или представить свои обоснованные 
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замечания. При этом общий срок согласования проекта Прямого Соглашения 
Концедентом не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты 
представления первого проекта Прямого Соглашения Концессионером. 

3.4.3. После согласования Сторонами и Финансирующей Организацией 
проекта Прямого Соглашения Концессионер обязан представить Концеденту 
оригинал Прямого Соглашения, условия которого были согласованы 
с Концедентом, подписанный всеми сторонами, кроме Концедента, в количестве 
экземпляров, предусмотренном в Прямом Соглашении, но не меньшем, чем число 
его сторон. 

3.4.4. Концедент обязан подписать Прямое Соглашение и вернуть 
подписанные оригиналы (кроме экземпляров, предназначенных для Концедента) 
Концессионеру в течение 5 (пяти) Рабочих дней после того, как Концессионер 
представил соответствующие оригиналы Концеденту. 

3.4.5. В случае необоснованного отказа или задержки Концедента 
в согласовании или подписании Прямого Соглашения Концессионер вправе 
потребовать согласования и (или) подписания Концедентом указанных документов 
в Порядке Разрешения Споров. 

3.5. Окончание Этапа Финансового Закрытия. 
3.5.1. Без ущерба для пункта 3.1.2 Соглашения по выполнении Условий 

Финансового Закрытия, но в любом случае не позднее Планируемой Даты 
Финансового Закрытия или даты подписания Прямого Соглашения, Стороны 
должны подписать Акт Финансового Закрытия, с даты подписания которого этап 
Финансового Закрытия считается завершенным. 

3.5.2. Любая из Сторон вправе отказаться от подписания Акта Финансового 
Закрытия, указанного в пункте 3.5.1 Соглашения, только в случае невыполнения 
по крайней мере одного из Условий Финансового Закрытия, установленных 
настоящим разделом 3 Соглашения.  

3.5.3. Отказ любой из Сторон от подписания Акта Финансового Закрытия, 
по иным причинам, чем указано в пункте 3.5.2 Соглашения, считается 
неисполнением обязательств, определенных настоящим пунктом. 

3.5.4. Отказ от подписания Акта Финансового Закрытия является основанием 
для Досрочного Прекращения в порядке, предусмотренном Соглашением. 

 
Раздел 4. Предоставление Концессионеру земельных участков  

и технической документации 
 
4.1. Предоставление Земельных Участков. 
4.1.1. В целях обеспечения Создания и Эксплуатации Концедент обязан 

предоставить Концессионеру на Срок Действия Земельный Участок, 
сформированный в соответствии с пунктом 4.1.4 Соглашения, а также иные 
земельные участки, которые признаются Сторонами Земельными Участками 
в соответствии с условиями Соглашения, на Законном Праве без проведения торгов 
на право заключения соответствующих договоров, в срок не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с Даты Заключения, если иной срок не указан в Соглашении. 
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4.1.2. Срок окончания действия Законного Права на Земельные Участки 
не должен наступать ранее Даты Истечения Срока Действия Соглашения. 

4.1.3. В случае если по обоснованному мнению Концессионера 
и в соответствии с Законодательством предоставленное Концедентом 
Концессионеру право на Земельный Участок не является достаточным  
для осуществления Создания или Эксплуатации (в зависимости от ситуации) 
на законном основании, то Концедент обязан предоставить Концессионеру 
Земельный Участок на основании Договора Аренды Земельного Участка в срок 
не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты поступления соответствующего 
запроса Концессионера Концеденту. 

4.1.4. Земельный Участок с кадастровым номером 66:36:0113001:233, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 
между ул. Советская и Сыромолотова, площадь 22 572 +/- 53 кв. метров, 
передаваемый в целях Создания и Эксплуатации Объекта Соглашения. 

Указанный в части первой настоящего пункта Земельный Участок должен 
быть передан Концессионеру на основании Договора Аренды Земельного Участка. 

4.1.5. Обязательства Концедента по предоставлению Земельных Участков 
считаются исполненными надлежащим образом исключительно при условии 
исполнения им данных обязательств с учетом пункта 4.1.4 Соглашения 
и соблюдения на дату предоставления Земельных Участков гарантий, указанных 
в пункте 4.2 Соглашения (в том числе при условии осуществления Концедентом 
до даты предоставления Земельных Участков изменения вида разрешенного 
использования соответствующих Земельных Участков в случае необходимости). 

4.1.6. Концедент предоставляет Концессионеру земельные участки, 
на которых располагается Иное Имущество, для целей эксплуатации, 
осуществления технического обслуживания и (или) текущего ремонта Иного 
Имущества на любом Законном Праве. Указанные земельные участки считаются 
Земельными Участками, в отношении таких земельных участков должны 
соблюдаться гарантии Концедента в отношении Земельных Участков, указанные 
в пункте 4.2 Соглашения. Предоставление Земельных участков осуществляется 
в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты поступления 
соответствующего запроса Концессионера Концеденту.  

4.1.7. В случае если Земельные Участки, необходимые для использования 
Иного Имущества для целей Эксплуатации не будут находиться в собственности 
Концедента на дату передачи Иного Имущества, права на использование 
Земельными Участками необходимыми для использования переданного 
Концедентом Концессионеру Иного Имущества возникают у Концессионера в том 
объеме и в соответствии с Законодательством, в котором они имеются 
у Концедента, являющегося собственником Иного Имущества, без заключения 
Концедентом и Концессионером договоров Аренды земельных участков или их 
оформления на ином Законном Праве с Концедентом. В этом случае Концессионер 
самостоятельно обращается к правообладателям Земельных Участков 
в установленном Законодательством порядке и сроки для оформления прав 
на Земельные Участки на любом Законном Праве, а Концедент оказывает 
содействие для их предоставления Концессионеру. 
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4.2. Гарантии Концедента в отношении Земельных Участков. 
4.2.1. Концедент, если иное не предусмотрено Соглашением, настоящим 

гарантирует, что Земельные Участки отвечают (либо будут отвечать на дату 
предоставления) следующим требованиям: 

1) Земельные Участки сформированы в соответствии с требованиями 
Законодательства и пригодны для целей Создания и (или) Эксплуатации Объекта 
Соглашения (в частности, их категория и разрешенное использование позволяют 
осуществлять деятельность по Созданию и (или) Эксплуатации Объекта 
Соглашения); 

2) Законное Право, на основании которого будут предоставляться Земельные 
Участки, может быть на законных основаниях предоставлено Концессионеру 
в целях Создания и (или) Эксплуатации; 

3) Концедент обладает всеми необходимыми в соответствии 
с Законодательством полномочиями на предоставление Концессионеру Земельных 
Участков; 

4) действие, на основании которого было получено право собственности 
Концедента на Земельные Участки, не является недействительным и (или) 
незаконным; 

5) отсутствуют какие-либо фактические или юридические ограничения, 
препятствующие Созданию и (или) Эксплуатации на Земельных Участках, в том 
числе права третьих лиц, судебные ограничения, аресты и запреты в отношении 
Земельных Участков, а также права собственников и иных правообладателей 
объектов недвижимости и движимого имущества, расположенных на Земельных 
Участках, отсутствует недвижимое и движимое имущество Концедента, 
отсутствуют обстоятельства, препятствующие осуществлению подвоза 
строительной техники, материалов и оборудования; 

6) отсутствуют какие-либо основания для принятия акта судебным органом 
в отношении любого Земельного Участка, ограничивающего права Концессионера 
в отношении такого Земельного Участка, предусмотренные условиями 
Соглашения и (или) условиями Договоров Аренды Земельных Участков и (или) 
иных соглашений о предоставлении Концессионеру прав на Земельные Участки. 

4.2.2. Концедент обеспечивает принятие Органами, осуществляющими 
Публичные Полномочия, Государственными Органами и уполномоченными 
(подведомственными) организациями всех решений, которые необходимы 
в соответствии с Законодательством, для предоставления Концессионеру прав 
на Земельные Участки в объеме, достаточном для Создания и (или) Эксплуатации 
в соответствии с Соглашением. При этом Концессионер обязан представить или 
обеспечить представление Концеденту всех документов и сведений согласно 
Законодательству, которые могут быть получены, подготовлены или представлены 
только Концессионером, в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса Концедента, а также прилагать разумные 
усилия в целях оказания Концеденту любого необходимого содействия. 

4.2.3. Концедент гарантирует, что с Даты Заключения права на каждый 
из Земельных Участков не будут предоставлены какому-либо иному лицу, 
за исключением Концессионера, если иное не предусмотрено Законодательством. 
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Концедент гарантирует, что не будет препятствовать использованию каждого 
из Земельных Участков Концессионером. 

4.3. Договоры аренды (субаренды). 
4.3.1. В случае предоставления Концедентом Концессионеру Земельных 

Участков на праве аренды (субаренды) к отношениям Сторон применяются 
следующие положения: 

1) срок действия Договоров Аренды Земельных Участков не может истекать 
ранее Даты Истечения Срока Действия Соглашения; 

2) размер арендной платы за пользование Земельными Участками 
определяется в порядке, установленном Законодательством (статья 397 Земельного 
кодекса Российской Федерации), в соответствии со следующей формулой, 
содержащейся в постановлении Правительства Свердловской области 
от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области 
и предоставленные в аренду без торгов», 

 
АП = (АБ × СтАП × ПК × КР)/100, где: 

 
АП – годовой размер арендной платы (рублей); 
АБ – арендная база (рублей), значение которой определяется по формуле 
 

АБ = КС × Ку, где: 
 
КС – кадастровая стоимость земельного участка, определенная 

в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (рублей); 

Ку – коэффициент увеличения, значение которого определяется по формуле 
Ку = Ку1 × Ку2 × … × Куn, где: 
Ку1, Ку2, Куn – коэффициенты увеличения, применяемые начиная с 1 января 

года, следующего за годом определения кадастровой стоимости земельных 
участков; 

СтАП – ставка арендной платы за земельные участки; 
ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц; 
КР – коэффициент развития; 
3) Концедент за свой счет обеспечивает осуществление Государственной 

Регистрации Договоров Аренды Земельных Участков и любых изменений к ним 
в случаях, если требование об их Государственной Регистрации установлено 
Законодательством; 

4) Концессионер не вправе передавать свои права и обязанности 
по Договорам Аренды Земельных Участков другим лицам и сдавать Земельные 
Участки в субаренду без согласия Концедента, если иное не предусмотрено 
Соглашением и (или) Договором Аренды Земельного Участка. Стороны 
соглашаются, что данное положение не ограничивает право Концессионера  
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без согласия Концедента предоставлять право доступа на Земельные Участки 
Подрядчикам, Оператору, Лицам, относящимся к Концессионеру,  
их субподрядчикам без заключения договоров субаренды для целей Создания  
и (или) Эксплуатации; 

5) в случае внесения изменений в Соглашение Стороны должны также 
незамедлительно внести соответствующие изменения в Договоры Аренды 
Земельных Участков (если применимо). В таком случае после внесения данных 
изменений в Соглашение Концедент обязан представить документы 
на Государственную Регистрацию для внесения изменений в Договоры Аренды 
Земельных Участков не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты внесения 
изменений в Соглашение, если требование о Государственной Регистрации 
установлено Законодательством. 

4.4. Формирование Земельных Участков. 
4.4.1. В случае необходимости выполнения работ, связанных 

с формированием Земельных Участков и последующей Государственной 
Регистрацией права собственности Концедента на них, такие работы выполняются 
Концедентом самостоятельно и за свой счет. 

4.5. Дополнительные Земельные Участки. 
4.5.1. Несмотря на иные положения Соглашения, в случае если для 

исполнения своих обязательств по Соглашению Концессионеру требуются 
дополнительные земельные участки, Концессионер вправе направить Концеденту 
запрос о предоставлении таких земельных участков с указанием их характеристик. 
Концедент должен в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения 
запроса Концессионера рассмотреть запрос Концессионера и направить ему 
согласие на предоставление таких земельных участков, либо мотивированный 
отказ в их предоставлении. При этом Концедент не вправе необоснованно отказать 
Концессионеру в предоставлении Законного Права на такие земельные участки. 
В случае направления Концедентом согласия на предоставление Концессионеру 
таких земельных участков, они будут считаться Земельными Участками, и их 
предоставление должно осуществляться Концедентом в срок не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления Концедентом указанного 
в настоящем пункте согласия в соответствии с пунктами 4.1–4.4 Соглашения 
(в частности, в отношении таких земельных участков должны соблюдаться 
гарантии Концедента в отношении Земельных Участков, указанные в пункте 4.2 
Соглашения). 

4.6. Замена Земельных Участков. 
4.6.1. Несмотря на иные положения Соглашения, в случае если после Даты 

Заключения будет выявлено, что в отношении какого-либо Земельного Участка 
нарушаются гарантии Концедента согласно пункту 4.2 Соглашения, либо по какой-
либо иной причине, не связанной с виновными действиями Концессионера, 
Земельные Участки невозможно использовать для Создания и (или) Эксплуатации 
Объекта Соглашения, Концедент обязан предоставить Концессионеру другой 
земельный участок, выбор которого осуществляется Концессионером с учетом 
Технических Требований, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня 
получения соответствующего обоснованного письменного требования 
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Концессионера. В указанном случае такой земельный участок будет считаться 
Земельным Участком и его предоставление должно осуществляться Концедентом 
в соответствии с пунктами 4.1–4.4 Соглашения (в частности, в отношении такого 
земельного участка должны соблюдаться гарантии Концедента в отношении 
Земельных Участков, указанные в пункте 4.2 Соглашения). 

 
Раздел 5. Создание объекта Соглашения 

 
5.1. Состав и содержание работ по Созданию, сроки их выполнения. 
5.1.1. Концессионер обязан выполнить следующие работы по Созданию: 
1) осуществить Проектирование Объекта Соглашения (в том числе 

подготовить Проектную Документацию в отношении входящих в состав Объекта 
Соглашения объектов, которые в соответствии с Техническим Заданием будут 
являться объектами капитального строительства, в объеме, который требуется 
Законодательством для целей исполнения Соглашения); 

2) осуществить строительство Объекта Соглашения (в том числе 
осуществить строительство Объектов Капитального Строительства, а также 
приобрести объекты движимого имущества), за исключением покупки 
Подвижного состава, в объеме, определенном пунктом 1.1 приложения № 1 
к Соглашению; 

3) осуществить покупку Подвижного состава в объеме, определенном 
пунктом 1.1 приложения № 1 к Соглашению и приложением № 3 к Соглашению 
(далее – Создание) и обеспечить Приемку Объекта Соглашения в срок, истекающий 
не позднее 12 (двенадцати) месяцев с Даты Заключения.  

5.1.2. Объект Соглашения должен соответствовать подготовленному 
Концессионером Техническому Заданию. Подвижной состав должен 
соответствовать указанным в приложении № 3 к Соглашению требованиям, его 
приобретение (покупка) не требует дополнительных согласований и одобрений 
со стороны Концедента. 

5.1.3. Работы по Созданию осуществляются Концессионером с Даты 
Заключения и считаются завершенными, а соответствующие обязательства 
Концессионера надлежащим образом исполненными с даты подписания Акта 
Приемки. 

5.1.4. В целях осуществления своих обязательств по Созданию Концессионер 
вправе по собственному выбору привлекать Подрядчиков на условиях договора 
подряда, договора оказания услуг или иного договора без согласования 
с Концедентом. Концессионер несет ответственность перед Концедентом 
за действия и (или) бездействие Подрядчиков как за свои собственные. 

5.2. Начало Создания. 
5.2.1. Концессионер вправе с Даты Заключения приступить к Созданию  

при условии, что выполнение соответствующих работ не будет противоречить 
Законодательству. 

5.2.2. Концедент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с Даты Заключения 
предоставить Концессионеру всю имеющуюся у него техническую документацию 
(в том числе документацию на Иное Имущество), которая может быть 
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потенциально использована для Проектирования Объекта Соглашения, Создания 
и Эксплуатации, а также право использования такой документации. Концессионер 
вправе использовать предоставленную документацию при Создании и (или) 
Эксплуатации. 

5.3. Техническое Задание. 
5.3.1. Техническое Задание означает основной документ, определяющий 

требования к Объекту Соглашения и порядок его Создания, в том числе требования 
к Проектированию и строительству Объектов Капитального Строительства 
в составе Объекта Соглашения. 

5.3.2. Разработка Проектной Документации осуществляется Концессионером 
на основании Технического Задания. Задание на проектирование, представленное 
Концессионером в Орган государственной экспертизы в целях Государственной 
Экспертизы, не должно противоречить Техническому Заданию, но может 
содержать дополнительные положения, не противоречащие Соглашению и иным 
договоренностям Сторон. 

5.3.3. Концессионер готовит Техническое Задание в соответствии 
с требованиями Соглашения, при этом в случае выявления внутренних 
противоречий, явных ошибок и (или) несоответствий Законодательству в каких-
либо положениях Соглашения, в том числе в приложении № 2 к Соглашению, 
Концессионер вправе не учитывать такие положения, при условии согласования 
с Концедентом, путем направления Концеденту мотивированного обоснования 
в срок не позднее, чем за 3 (три) Рабочих дня до направления Технического 
Задания. Концедент обязан согласовать или отклонить согласование неприменения 
таких положений в течение 1 (одного) Рабочего Дня, с даты получения обоснования 
Концессионера.  

5.3.4. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с Даты Заключения 
Концессионер обязан разработать Техническое Задание и направить Концеденту 
копию Технического Задания для согласования. 

5.3.5. В срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения копии 
Технического задания, указанного в пункте 5.3.4 Соглашения, Концедент обязан 
согласовать Техническое задание или отклонить его согласование путем 
направления Уведомления Концессионеру.  

5.3.6. В срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения 
Уведомления об отклонении согласования с приложением письменного 
мотивированного обоснования Концессионер вносит необходимые изменения 
в Техническое Задание и направляет копию Технического задания с изменениями 
на согласование в порядке, определенном в пункте 5.3.5 Соглашения, или при 
наличии разногласий инициирует их разрешение в Порядке Разрешения Споров. 
Общий срок согласования Технического задания не может превышать 
30 (тридцати) календарных дней.  

5.4. Проектирование Объекта Соглашения. 
5.4.1. Концессионер обязан за свой счет разработать Проектную 

Документацию в соответствии с требованиями Законодательства, Технического 
Задания и Соглашения, а также получить положительное заключение 
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Государственной Экспертизы в отношении всех Объектов Капитального 
Строительства. 

5.4.2. Концессионер самостоятельно осуществляет получение необходимых 
технических условий для разработки Проектной Документации, обеспечивает 
осуществление необходимых инженерных изысканий, заключает договоры 
на технологическое присоединение, осуществляет сбор иной необходимой 
исходно-разрешительной документации в целях подготовки Проектной 
Документации. Концедент оказывает разумное содействие при исполнении 
Концессионером указанных обязательств. 

5.4.3. Проектная Документация подлежит согласованию с уполномоченными 
органами и организациями (если применимо) в соответствии с требованиями 
Законодательства. 

5.4.4. В срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты согласования Технического 
Задания в порядке, определенном в пунктах 5.3.5–5.3.6 Соглашения, Концессионер 
обязан разработать Проектную Документацию и направить Концеденту 
Уведомление с приложением копии Проектной Документации. 

5.4.5. После подготовки Проектной Документации в отношении Объектов 
Капитального Строительства Концессионер должен представить все необходимые 
документы в Орган государственной экспертизы с целью получения 
положительного заключения в отношении такой Проектной Документации. 

5.4.6. Концессионер обязан направить Концеденту копию разработанной 
Проектной Документации не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения 
положительного заключения Государственной Экспертизы в отношении всех 
Объектов Капитального Строительства в составе Объекта Соглашения,  
но в любом случае не позднее 6 (шести) месяцев с Даты Заключения.  

5.4.7. В течение 10 (десяти) Рабочих дней после исполнения обязательства  
по Созданию Объекта Соглашения Концессионер передает оригинальный 
экземпляр Проектной Документации Концеденту. 

5.5. Строительство Объектов Капитального Строительства. 
5.5.1. Концессионер обязан за свой счет в соответствии с Законодательством, 

Проектной Документацией и Соглашением осуществить строительство Объектов 
Капитального Строительства в составе Объекта Соглашения в срок не позднее 
12 (двенадцати) месяцев с даты Заключения.  

5.5.2. Концессионер вправе осуществлять строительство и ввод 
в эксплуатацию Объектов Капитального Строительства в составе Объекта 
Соглашения поэтапно при условии соблюдения срока создания Объекта 
Соглашения, указанного в пункте 5.5.1 Соглашения. 

5.5.3. Если иное не согласовано Сторонами, Концессионер обязан получить 
все Необходимые Разрешения, включая технические условия, разрешение 
на строительство и Разрешение на Ввод в Эксплуатацию, необходимые 
для исполнения настоящего Соглашения, и обеспечить их действительность 
(или получение новых разрешений) в течение всего срока, необходимого 
для выполнения соответствующих работ. 

5.5.4. В качестве подготовки территории Концессионер обязуется за свой 
счет осуществлять мероприятия по выносу инженерных сетей и иных 
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коммуникаций, необходимых для создания Объекта Соглашения, а также 
обеспечить возможность подключения (технологического присоединения) 
Объекта Соглашения к инженерным сетям, сетям связи и иным необходимым 
коммуникациям путем заключения необходимых договоров 
с ресурсоснабжающими организациями. Максимальный размер расходов 
Концессионера, связанных с обеспечением возможности подключения 
(технологического присоединения) Объекта Соглашения к инженерным сетям, 
сетям связи и иным необходимым коммуникациям согласован Сторонами в сумме 
100 000 000 (сто миллионов) рублей, с НДС. В ходе строительства Объектов 
Капитального Строительства Концедент обязан содействовать Концессионеру 
в обеспечении подключения (технологического присоединения) указанных 
объектов к инженерным сетям, к иным необходимым коммуникациям, сетям, 
подключение (технологическое присоединение) к которым требуется для Создания 
и (или) Эксплуатации Объекта Соглашения. 

5.5.5. В качестве подготовки территории Концедент обязуется до передачи 
Концессионеру Земельных Участков обеспечить освобождение Земельных 
Участков от расположенного на них имущества Концедента и (или) третьих лиц.  

5.5.6. В ходе проведения работ по строительству Объектов Капитального 
Строительства Концессионер обязан: 

1) организовывать и координировать строительные работы в соответствии 
с требованиями Законодательства, в том числе в сфере обеспечения безопасности 
строительств; 

2) соблюдать и обеспечивать соблюдение привлеченными к строительству 
Объекта Соглашения Подрядчиками требований Законодательства и Соглашения; 

3) обеспечить своевременное освобождение Земельных Участков 
от неиспользуемого оборудования и неиспользуемых материалов, своевременно 
удалять любые отходы, мусор или обломки с соблюдением требований 
Законодательства и прав и законных интересов третьих лиц.  

5.5.7. Непосредственно после выполнения работ по строительству каждого 
из Объектов Капитального Строительства Концессионер подает документы 
в уполномоченный Орган, осуществляющий Публичные Полномочия, 
для получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, если получение такого 
разрешения необходимо в соответствии с Законодательством. 

5.5.8. В случае если в выдаче Разрешения на Ввод в Эксплуатацию было 
отказано вследствие несоответствия представленных документов требованиям 
Законодательства, Концессионер обеспечивает устранение выявленных 
недостатков и повторно представляет такие документы для выдачи Разрешения 
на Ввод в Эксплуатацию. 

5.5.9. Днем исполнения обязательства Концессионера по строительству 
Объектов Капитального Строительства в составе Объекта Соглашения является 
день, когда уполномоченным Органом, осуществляющим Публичные Полномочия, 
было выдано Разрешение на Ввод в Эксплуатацию в отношении всех Объектов 
Капитального Строительства, входящих в состав Объекта Соглашения. 
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5.5.10. Концессионер обязан представить Концеденту копию Разрешения 
на Ввод в Эксплуатацию в отношении каждого Объекта Капитального 
Строительства в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты его получения. 

5.6. Приемка Объекта Соглашения. 
5.6.1. Непосредственно после завершения всех работ по Созданию, в том 

числе получения Разрешений на Ввод в Эксплуатацию в отношении всех Объектов 
Капитального Строительства и покупки Подвижного состава, Концессионер 
должен письменно уведомить Концедента о готовности к проверке исполнения 
Концессионером обязательств в отношении Создания в порядке, предусмотренном 
Соглашением, в том числе приложением № 7 к Соглашению. После завершения 
части работ по Созданию Концессионер вправе предложить Приемку части работ 
по Созданию. 

5.6.2. Приемка осуществляется Приемочной Комиссией. Порядок 
осуществления Приемки и работы Приемочной Комиссии регулируется настоящим 
пунктом 5.6 Соглашения и приложением № 7 к Соглашению.  

5.6.3. В ходе Приемки Приемочной Комиссией устанавливается соответствие 
выполненных работ по Созданию требованиям Законодательства, Соглашения 
и Технического Задания. 

5.6.4. После получения Уведомления Концессионера, указанного 
в пункте 5.6.1 Соглашения, Стороны должны обеспечить, чтобы Приемочная 
Комиссия осуществила проверку выполненных работ по Созданию на соответствие 
требованиям, указанным в пункте 5.6.3 Соглашения, в порядке, предусмотренном 
приложением № 7 к Соглашению.  

5.6.5. Приемочные испытания проводятся Концедентом и Концессионером 
совместно в соответствии с приложением № 7 к Соглашению. Приемочные 
испытания проводятся с целью проверки соответствия создаваемых объектов 
требованиям Законодательства, Соглашения и Технического Задания. 

5.6.6. Критериями отнесения Недостатков к существенным является 
несоответствия объектов, в отношении которых проводится Приемка, требованиям 
Законодательства, Соглашения или Технического Задания (далее – Существенные 
Недостатки), при которых эксплуатация Объекта Соглашения в согласованных 
Сторонами параметрах невозможна.  

5.6.7. После проведения проверки, указанной в пункте 5.6.5 Соглашения, 
Приемочная Комиссия составляет и подписывает протокол, в котором указываются 
результаты такой проверки (далее – Протокол Приемки). В Протоколе Приемки 
приводится: 

1) подробное описание Существенных Недостатков и мер, необходимых  
для их устранения, и разумные сроки для реализации таких мер; 

2) подробное описание всех иных Недостатков; 
3) иная информация, указанная в приложении № 7 к Соглашению. 
5.6.8. В течение 5 (пяти) Рабочих дней после подписания Протокола 

Приемки, подтверждающего Приемку работ по Созданию при условии,  
что в Протоколе Приемки не указаны Существенные Недостатки, которые 
не исправлены Концессионером, Концедент и Концессионер обязаны подписать 
Акт Приемки. В случае Приемки части работ по Созданию Стороны в течение 
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5 (пяти) Рабочих дней после подписания Протокола Приемки в отношении 
соответствующей части работ по Созданию, подтверждающего Приемку части 
работ по Созданию при условии, что в Протоколе Приемки не указаны 
Существенные Недостатки, которые не исправлены Концессионером, Концедент 
и Концессионер обязаны подписать Акт Приемки Части Работ по Созданию. 

5.6.9. В отношении Недостатков, указанных в Протоколе Приемки, которые 
при этом не являются Существенными Недостатками, Концедент 
с Концессионером согласовывают период для их устранения в течение 5 (пяти) 
Рабочих дней после подписания Акта Приемки или Акта Приемки Части Работ 
по Созданию. 

5.6.10. Концессионер обязан устранить Существенные Недостатки в сроки, 
установленные Протоколом Приемки, после чего работы по Созданию подлежат 
повторной Приемке в порядке, определенном настоящим пунктом 
и приложением № 7 к Соглашению. 

5.7. Государственная Регистрация в отношении Объектов Капитального 
Строительства. 

5.7.1. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 
Разрешения на Ввод в Эксплуатацию в отношении всех Объектов Капитального 
Строительства Концессионер за свой счет осуществляет все действия, 
необходимые для Государственной Регистрации права собственности Концедента 
и его обременений, как это требуется в соответствии с Законодательством. 

5.7.2. Концессионер обязан предоставить Концеденту оригинал (оригиналы) 
выписок из единого государственного реестра недвижимости не позднее 
10 (десяти) Рабочих дней с даты Государственной Регистрации прав, 
предусмотренных в пункте 5.7.1 Соглашения. 

 
Раздел 6. Этап Эксплуатации 

 
6.1. Начало и Срок Эксплуатации. 
6.1.1. Одновременно с подписанием Акта Приемки, либо в разумный срок 

после подписания Акта Приемки, и в любом случае не позднее Плановой Даты 
Начала Эксплуатации Стороны обязаны подписать Акт Приема-Передачи Объекта 
Соглашения, подтверждающий передачу Концедентом Концессионеру Объекта 
Соглашения для целей части 41 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях,  
для начала Эксплуатации. В случае подписания Акта (Актов) Приемки Части Работ 
по Созданию Стороны в разумный срок после их подписания подписывают Акт 
(Акты) Приема-Передачи Части Объекта Соглашения. 

6.1.2. Сторона вправе отказаться от подписания Акта Приема-Передачи 
Объекта Соглашения или Акта Приема-Передачи Части Объекта Соглашения 
по одной из следующих причин: 

1) на день подписания Акта Приема-Передачи Объекта Соглашения или Акта 
Приема-Передачи Части Объекта Соглашения не было выдано или отменено 
Разрешение на Ввод в Эксплуатацию в отношении подлежащих передаче Объектов 
Капитального Строительства, если получение такого разрешения требуется 
в соответствии с Законодательством;  
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2) Сторонами не подписан Протокол Приемки в отношении 
соответствующих объектов в порядке, установленном Соглашением. 

6.1.3. Дата подписания Сторонами Акта Приема-Передачи Объекта 
Соглашения или последнего из Актов Приема-Передачи Части Объекта 
Соглашения является Датой Начала Эксплуатации. 

6.2. Общие положения об Эксплуатации. 
6.2.1. С Даты Начала Эксплуатации Концессионер обязан приступить 

к осуществлению Эксплуатации в соответствии с Соглашением, 
Эксплуатационными Требованиями и требованиями Законодательства,  
при одновременном наличии следующих условий: 

1) Межмуниципальный Маршрут включен в реестр межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в Свердловской области; 

2) выполнение Концедентом необходимых в соответствии 
с Законодательством процедур и действий, принятие актов, необходимых для 
выполнения Перевозки с использованием Объекта Соглашения и Иного 
Имущества по Межмуниципальному Маршруту в порядке, предусмотренном 
Законодательством, в том числе проведение процедур торгов для заключения 
Государственного Контракта, заключение Государственного Контракта или выдача 
необходимых документов для осуществления Перевозки по иным основаниям, 
предусмотренным Законодательством; 

3) расписание движения утверждено Концедентом; 
4) Концедент осуществил все предусмотренные для Концедента условия 

начала Перевозки; 
5) Концедент передал Концессионеру Иное Имущество в соответствии 

с пунктом 6.3 Соглашения; 
6) по результатам оценки работоспособности и соответствия Иного 

Имущества требованиям к Иному Имуществу Концессионером не были выявлены 
недостатки Иного Имущества, препятствующие или затрудняющие исполнение 
Концессионером обязательств по Эксплуатации. 

6.2.2. В случае если Перевозчик не начал Перевозку в связи с наступлением 
одного из следующих событий: 

1) какое-либо из условий, предусмотренных пунктом 6.2.1 Соглашения, 
не выполнено к Дате Начала Эксплуатации;  

2) ко дню, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, отсутствуют 
правовые основания для осуществления Перевозки Перевозчиком (в том числе 
в связи с незаключением Государственного Контракта с Перевозчиком  
или невыдачей необходимых документов для осуществления Перевозки по иным 
основаниям, предусмотренным Законодательством), 

то считается, что Концессионер с Даты Начала Эксплуатации обеспечил 
возможность осуществления Перевозки, и Концедент обязан выплачивать 
Эксплуатационный Платеж в полном объеме в соответствии с Соглашением, если 
иное не предусмотрено разделом 7 Соглашения. 

6.2.3. Основные обязанности Концессионера на Этапе Эксплуатации: 
1) осуществлять содержание и текущий ремонт Объекта Соглашения и Иного 

Имущества в соответствии с Законодательством и Соглашением; 
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2) обеспечивать соответствие Объекта Соглашения и Иного Имущества 
требованиям, установленным в Соглашении, и поддерживать Объект Соглашения  
и Иное Имущество в надлежащем состоянии, обеспечивающем Эксплуатацию; 

3) предпринимать все необходимые действия в целях сохранности Объекта 
Соглашения и Иного Имущества; 

4) осуществлять Перевозку на основании Государственного Контракта 
по регулируемому тарифу в составе, объеме и на условиях, установленных 
Государственным Контрактом, или по иным основаниям, предусмотренным 
Законодательством; 

5) организовать сбор платы за проезд и провоз багажа в порядке, 
установленном Государственным Контрактом (если применимо).  

6.2.4. Концедент обязан выполнить необходимые процедуры и действия  
для обеспечения возможности осуществления Перевозчиком Перевозки 
с использованием Объекта Соглашения и Иного Имущества в порядке, 
предусмотренном Законодательством. 

6.2.5. Обязательства Концессионера по обеспечению Перевозки 
определяются Государственным Контрактом или на основании иных документов 
и по иным основаниям, предусмотренным Законодательством. 

6.2.6. С Даты Начала Эксплуатации Концессионер не вправе прекращать  
или приостанавливать Эксплуатацию (включая сокращение ее объема), 
за исключением случаев, установленных Законодательством или Соглашением. 

6.2.7. Концессионер вправе осуществлять иную деятельность, в том числе 
коммерческую, с использованием Объекта Соглашения и (или) Иного Имущества, 
не предусмотренную в рамках Эксплуатации, в случае если осуществление данной 
деятельности не препятствует исполнению Соглашения, в том числе исполнению 
обязательств по Эксплуатации, и не противоречит Законодательству. К такой 
деятельности, в частности, относится деятельность рекламная (в том числе 
с использованием движимого имущества, в частности, Подвижного состава), 
торговая, деятельность по аренде, оказание услуг (в частности, услуг 
по техническому обслуживанию подвижного состава иных перевозчиков). Доход  
от осуществления такой деятельности распределяется в соответствии с разделом 8 
Соглашения. 

6.2.8. В случае необходимости использования Перевозчиком в процессе 
Эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры или иных объектов, 
принадлежащих на праве собственности, аренды или на ином праве третьим лицам, 
Концессионер заключает с такими лицами договор о совместном использовании 
указанных объектов (либо иной договор, дающий Перевозчику право 
на использование этих объектов в объеме, достаточном для надлежащего 
исполнения Концессионером обязательств по Эксплуатации). Такой договор может 
содержать условие о выплате Концессионером или Оператором владельцу 
указанных объектов вознаграждения. 

6.2.9. Максимальный размер расходов Концессионера, связанных 
с использованием Концессионером объектов, в соответствии с пунктом 6.2.8 
Соглашения (в частности, выплачиваемое Концессионером или Оператором 
вознаграждение по договору о совместном использовании объектов 
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инфраструктуры, расходы на исполнение иных обязательств в рамках таких 
договоров), в случае если такие объекты принадлежат на праве собственности, 
аренды или на ином праве Концеденту, Органом, осуществляющим Публичные 
Полномочия, и (или) уполномоченной (подведомственной) Концеденту 
организации (лицу) согласован Сторонами в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей в год, без НДС.  

6.3. Передача Концедентом Иного Имущества. 
6.3.1. Концедент передает во владение и в пользование Концессионера Иное 

Имущество, перечень которого приведен в пункте 2.1 приложения № 1 
к Соглашению в течение 3 (трех) месяцев с даты ввода в эксплуатацию 
по Муниципальным контрактам всех объектов, входящих в состав Иного 
Имущества, но не позднее Плановой Даты Начала Эксплуатации на основании 
Акта Приема-Передачи Иного Имущества. По согласованию Сторон Концедент 
вправе передавать Концессионеру отдельные объекты в составе Иного Имущества  
на основании Акта Приема-Передачи Иного Имущества. 

6.3.2. Одновременно с передачей Иного Имущества (отдельных объектов 
в составе Иного Имущества), если иное не предусмотрено Соглашением, 
Концедент обязан предоставить Концессионеру Земельные Участки, на которых 
располагается передаваемое имущество, на срок не меньше Срока Действия. 
Указанные земельные участки считаются Земельными Участками, и их 
предоставление должно осуществляться Концедентом в соответствии 
с пунктами 4.1–4.4 Соглашения (в частности, в отношении таких земельных 
участков должны соблюдаться гарантии Концедента в отношении Земельных 
Участков, указанные в пункте 4.2 Соглашения). 

6.3.3. Вместе с подписанием Акта Приема-Передачи Иного Имущества 
Концедент передает Концессионеру все необходимые документы  
для осуществления Государственной Регистрации прав владения и пользования 
Концессионера на передаваемое Иное Имущество. Концессионер обязан 
осуществить Государственную Регистрацию прав на данное имущество в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня его передачи и получения необходимых 
документов от Концедента. Вместе с подписанием Акта Приема-Передачи Иного 
Имущества Концедент передает Концессионеру все права (требования) 
по Муниципальным Контрактами к подрядным организациям в части гарантийных 
обязательств в отношении Иного Имущества. Концессионер принимает на себя 
обязательства самостоятельного совершать необходимые действия, направленные 
на исполнение гарантийных обязательств по Муниципальным Контрактам 
подрядными организациями, в том числе устранения недостатков Иного 
Имущества в порядке, определенном в пункте 6.4.3 Соглашения. Для исполнения 
указанных действий Концедент передает Концессионеру по акту приема-передачи 
документов копии Муниципальных Контрактов с подрядными организациями.  

6.3.4. В срок не позднее 1 (одного) месяца после ввода в эксплуатацию всех 
объектов в составе Иного Имущества Стороны должны провести оценку 
работоспособности и соответствия Иного Имущества требованиям к Иному 
Имуществу.  



37 

6.3.5. В случае обнаружения недостатков Иного Имущества, 
препятствующих осуществлению Эксплуатации, Концессионер вправе прекратить 
осуществление Эксплуатации, уведомив об этом Концедента, и обеспечить 
их устранение в порядке, установленном в пункте 6.4.3 Соглашения. На Этапе 
Эксплуатации Концедент обеспечивает выплату Концессионеру 
Эксплуатационного Платежа в размере Базового размера ежеквартального 
Эксплуатационного Платежа, указанного в приложении № 4 к Соглашению, 
в полном объеме за соответствующий период устранения недостатков Иного 
Имущества, препятствующих осуществлению Эксплуатации, если иное 
не установлено разделом 7 Соглашения.  

6.4. Качество Объекта Соглашения и Иного имущества 
6.4.1. Концессионер обеспечивает соответствие Объекта Соглашения 

и Иного Имущества требованиям Законодательства и Соглашения в течение всего 
срока Эксплуатации. 

6.4.2. Концессионер обязан осуществлять содержание и текущий ремонт 
Объекта Соглашения и Иного Имущества (либо отдельных объектов в составе 
Объекта Соглашения и (или) в составе Иного Имущества) с даты фактической 
передачи ему соответствующих объектов на основании Акта Приема-Передачи 
Объекта Соглашения, Акта Приема-Передачи Части Объекта Соглашения, либо 
Акта Приема-Передачи Иного Имущества, с соблюдением требований к составу, 
видам, периодичности и межремонтным срокам работ, установленных 
Законодательством, а также устранять выявленные недостатки качества Объекта 
Соглашения и Иного Имущества в установленном Соглашением порядке, 
осуществлять его содержание в порядке и в течение сроков, установленных 
Соглашением. Концессионер обязан осуществлять капитальный ремонт Объекта 
Соглашения и Иного Имущества за счет Концедента, если отсутствует вина 
Концессионера в наступлении обстоятельств, явившихся основанием 
необходимости проведения капитального ремонта.  

6.4.3. В случае обнаружения Концессионером недостатков Иного Имущества 
на Этапе Эксплуатации Концессионер обязуется:  

1) если недостатки лишают Концессионера возможности продолжать 
эксплуатировать Иное Имущество надлежащим образом, такие недостатки 
признаются Сторонами существенными. Концессионер обязуется приостановить 
эксплуатацию, уведомив об этом Концедента в течение 2 (двух) Рабочих дней, 
а также направляет Концеденту Уведомление о наступлении Особого 
Обстоятельства в порядке, предусмотренном Разделом 7 Соглашения;  

2) если выявленные недостатки Иного Имущества не лишают Концессионера 
возможности Эксплуатации имущества, но затрудняют его использование в связи  
с ненадлежащим качеством Иного Имущества или отклонением характеристик 
такого имущества от согласованных Сторонами: 

если на выявленные недостатки Иного имущества распространяются 
гарантийные обязательства подрядчиков по Муниципальным контрактам, 
Концессионер направляет требование об устранении выявленных недостатков 
подрядной организации в порядке, установленном Муниципальным контрактом; 
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если на выявленные недостатки Иного имущества, не препятствующие 
Эксплуатации, не распространяются гарантийные обязательства (независимо 
от основания отказа в исполнении гарантийных обязательств подрядчиком 
по муниципальному контракту), то Концессионер направляет Концеденту 
Уведомление о наступлении Особого Обстоятельства в порядке, предусмотренном 
разделом 7 Соглашения.  

6.4.4. В обязанности Концессионера не входит обеспечение нормативного 
состояния автомобильных дорог общего пользования (в том числе дорожного 
покрытия), а также ремонт и содержание указанных автомобильных дорог, в том 
числе в местах их пересечения с трамвайными линиями, входящими в состав Иного 
Имущества, а также в случае прохождения указанных трамвайных линий 
на совмещенном полотне. 

6.4.5. Концедент обязан оказывать всестороннее содействие и осуществлять 
все необходимые действия для обеспечения возможности исполнения 
Концессионером своих обязательств по содержанию, текущему и капитальному 
ремонту Объекта Соглашения и Иного Имущества в предусмотренных 
Соглашением случаях в пределах полномочий, имеющихся у Концедента.  

6.5. Привлечение третьих лиц. 
6.5.1. Концессионер вправе привлекать Подрядчиков для осуществления 

работ и (или) оказания услуг на Этапе Эксплуатации, не связанных 
с осуществлением Перевозки, а также Оператора – для выполнения обязательств  
по Эксплуатации в части оказания услуг по Перевозке, за действия которых  
он отвечает, как за свои собственные, при условии соблюдения требований 
Законодательства.  

6.5.2. Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня заключения договора 
с Оператором Концессионер направляет Концеденту уведомление о заключении 
указанного договора. 

6.5.3. Концессионер вправе передавать в пользование Оператору имущество, 
входящее в состав Объекта Соглашения, и (или) Иное Имущество с целью его 
использования Оператором в процессе Эксплуатации, при этом согласие 
Концедента по смыслу требования статьи 8 Закона о Концессионных Соглашениях 
считается полученным. 

6.5.4. Концессионер вправе самостоятельно осуществлять Эксплуатацию, 
в том числе Перевозку, без привлечения Оператора при условии соблюдения 
требований, предъявляемых Законодательством к перевозчикам. 

 
Раздел 7. Особые обстоятельства 

 
7.1. Особые Обстоятельства.  
Перечень Особых Обстоятельств. 
7.1.1. С учетом положений пункта 7.1.2 Соглашения любое из перечисленных 

далее обстоятельств, наступившее после Даты Заключения Соглашения, является 
Особым Обстоятельством: 

1) нарушение Концедентом своих обязательств по предоставлению 
Концессионеру Земельных Участков или нарушение любой из перечисленных 
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в пункте 4.2 Соглашения гарантий Концедента в отношении Земельных Участков, 
а также невозможность Эксплуатации ввиду отказа правообладателя земельных 
участков, необходимых для использования Иного Имущества для Эксплуатации 
от оформления прав Концессионера на земельные участки либо введение 
Органами, осуществляющими Публичные Полномочия, запрета на эксплуатацию 
Иного Имущества в связи с отсутствием оформления прав на земельные участки 
и или наложение на Концессионера штрафов и иных мер административной 
ответственности за использование земельных участков без оформления на них 
прав, если Концессионер совершили все предусмотренные Законодательством 
действия для получения таких прав; 

2) обнаружение при исполнении обязательства по Созданию и (или) 
Эксплуатации Объекта Соглашения и (или) Иного Имущества на Земельных 
Участках (их частях) археологических объектов, военных коммуникаций, опасных 
веществ, отходов, загрязнений, требующих проведения очистки, дезактивации, 
захоронения и (или) вывоза, а также выявление иных обстоятельств (включая 
геологические, антропологические, экологические, техногенные, геофизические 
факторы и обнаружение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), 
которые не были известны Концессионеру при подписании Договора Аренды 
Земельного Участка или предоставлении иных Законных Прав на указанные 
Земельные Участки;  

3) прекращение любого Договора Аренды Земельного Участка, любого иного 
соглашения или документа о предоставлении Концессионеру Законных Прав 
на Земельные Участки, заключенного или оформленного в соответствии 
с Соглашением, или любых иных прав на Земельные Участки, предоставленных 
Концессионеру в соответствии с Соглашением, если такое прекращение произошло 
не по вине Концессионера и не по соглашению Сторон; 

4) любое увеличение арендной платы в отношении Земельного Участка, 
превышающее размер ИПЦ, в том числе если такое увеличение арендной платы 
связано с Изменением Законодательства; 

5) прекращение прав Концессионера и (или) Концедента на Объект 
Соглашения и (или) Иное Имущество, возникшее в отсутствии вины Сторон; 

6) невозможность использования Иного Имущества в целях исполнения 
Концессионером обязательств по Эксплуатации или недостатки качества Иного 
Имущества, которые возникли по обстоятельствам, не зависящим 
от Концессионера, включая выявление по результатам осуществления Сторонами 
мероприятий, указанных в пункте 6.3.4 Соглашения, препятствующих  
или затрудняющих использование Иного Имущества в целях Эксплуатации, в том 
числе в связи с ненадлежащим качеством Иного Имущества или отклонением 
характеристик такого имущества от согласованных Сторонами; 

7) действие (действия) и (или) бездействие Концедента (в том числе 
неисполнение установленных в Соглашении обязательств) в случаях, когда 
в результате такого действия и (или) бездействия Концессионер не может 
исполнить свои обязательства по Соглашению в соответствии с его требованиями 
при условии, что Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все 
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предусмотренные Законодательством и (или) Соглашением действия для 
исполнения своих обязательств, в том числе: 

нарушение Концедентом условий о подписании актов, договоров, 
протоколов, перечней, методик, порядков и любых иных документов, подписание 
(согласование, утверждение) которых Концедентом в качестве одной из Сторон 
предусмотрено Соглашением, в том числе нарушение срока их подписания; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств 
по выплате Концессионеру Платы Концедента в соответствии с Соглашением; 

неисполнение Концедентом обязательства по передаче Иного Имущества 
в срок, указанный в пункте 1.3.3 Соглашения; 

передача Концессионеру Иного Имущества ненадлежащего качества  
или Иного Имущества, не соответствующего требованиям для Эксплуатации; 

8) неустановление (невключение соответствующих маршрутов в реестр 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок) и (или) отмена 
Межмуниципального Маршрута; 

9) действие (действия) и (или) бездействие какого-либо Органа, 
осуществляющего Публичные Полномочия, в случаях, когда в результате такого 
действия и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои 
обязательства по Соглашению в соответствии с его требованиями при условии, что 
Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все предусмотренные 
Законодательством и (или) Соглашением действия для исполнения своих 
обязательств, в том числе: 

осуществление Органом, осуществляющим Публичные Полномочия, 
изъятия для государственных нужд, национализации, реквизиции, экспроприации 
в отношении имущества Концессионера, используемого для исполнения 
Соглашения, Объекта Соглашения и (или) Иного Имущества (полностью  
или в части); 

незаконные действия (бездействие) и (или) решение Органов, 
осуществляющих Публичные Полномочия, препятствующие своевременному 
и полному исполнению Концессионером какого-либо из обязательств 
или реализации прав по Соглашению; 

невыдача по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты завершения 
работ по строительству Объектов Капитального Строительства Разрешений 
на Ввод в Эксплуатацию в отношении Объектов Капитального Строительства  
при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием 
ненадлежащего исполнения Концессионером условий Соглашения или требований 
Законодательства; 

невыдача в сроки, установленные Законодательством, положительного 
заключения Государственной Экспертизы при условии, что невыдача такого 
заключения не является следствием ненадлежащего исполнения Концессионером 
условий Соглашения или требований Законодательства; 

10) нарушение срока подключения (технологического присоединения) 
Объекта Соглашения к инженерным сетям, сетям связи и иным коммуникациям, 
необходимым для инженерного обеспечения ресурсами Объекта Соглашения, 
предусмотренного Законодательством и (или) договором на подключение 
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(технологическое присоединение), включая несвоевременное исполнение 
ресурсоснабжающими организациями и (или) иными третьими лицами своих 
обязательств, предусмотренных договором на подключение (технологическое 
присоединение), при условии, что Концессионер выполнил все необходимые с его 
стороны действия согласно Соглашению и Законодательству для такого 
подключения (технологического присоединения), а равно невыполнение 
ресурсоснабжающими организациями, владельцами сетей и (или) иными третьими 
лицами работ по выносу, переносу, переустройству инженерных сетей, сетей 
наружного освещения, сетей связи в сроки, которые не позволяют Концессионеру 
завершить подготовку территории строительства в сроки, необходимые  
для своевременного начала строительства, и (или) своевременно осуществить 
строительство и получить Разрешение на Ввод в Эксплуатацию (если вынос, 
перенос, переустройство инженерных сетей, объектов наружного освещения 
выполняется силами таких ресурсоснабжающих организаций, владельцев сетей 
и (или) иных третьих лиц, в том числе в случае включения такими лицами в проект 
договора на выполнение указанных работ условия о сроке их выполнения, который 
не позволяет Концессионеру завершить подготовку территории строительства 
в сроки, необходимые для своевременного начала строительства, и (или) 
своевременно осуществить строительство и получить Разрешение на Ввод 
в Эксплуатацию); 

11) неисполнение Концедентом, Органом, осуществляющим Публичные 
Полномочия, и (или) организациями, ответственными за содержание и ремонт 
автомобильных дорог, обязательств по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог, капитальному ремонту Объекта Соглашения и (или) Иного Имущества, 
вследствие которого Концессионер не может надлежащим образом исполнять свои 
обязательства по Эксплуатации; 

12) отказ Концедента, Органов, осуществляющих Публичные Полномочия, 
и (или) организаций, ответственных за содержание и ремонт автомобильных дорог, 
в обеспечении доступа Концессионера к Иному Имуществу, в том числе 
к трамвайным путям, размещенным на совмещенном полотне, в целях исполнения 
им своих обязательств на этапе Эксплуатации по любым причинам, в том числе 
в связи с осуществлением ремонта автомобильных дорог, заменой дорожного 
полотна и так далее; 

13) рост размера тарифа на электроэнергию на 1 января текущего года 
по сравнению с размером тарифа на 1 января прошлого года в размере более чем 
в полтора раза превышающем рост ИПЦ за тот же период; 

14) установление градостроительных ограничений, которые препятствуют 
либо затрудняют осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением; 

15) невозможность начать или продолжать Перевозку в срок и (или) 
на условиях, установленных Соглашением, в связи с появлением, установлением 
и (или) наличием препятствий к осуществлению Перевозки, при условии,  
что Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все 
предусмотренные необходимые действия для исполнения обязательств  
по Перевозке, в том числе: 
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непринятие правовых актов и (или) решений Концедента, в том числе 
решений о заключении Государственного Контракта или необеспечение 
возникновения иных оснований в соответствии с Законодательством, необходимых 
для осуществления Перевозки Перевозчиком, в соответствии с условиями 
Соглашения; 

незаключение с Перевозчиком Государственного Контракта, позволяющего 
ему осуществлять деятельность по Перевозке или необеспечение возникновения 
иных оснований для начала Перевозки в соответствии с Законодательством, 
до Даты Начала Эксплуатации на Срок Действия, либо расторжение 
Государственного Контракта с Перевозчиком или прекращения Перевозки по иным 
основаниям; 

16) вступление в законную силу решения суда или антимонопольного органа, 
которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных 
Соглашением обязательств, в том числе обязательств по Перевозке; 

17) невозможность заключения с третьим лицом (третьими лицами) 
соглашения, указанного в пункте 6.2.8 Соглашения, на условиях, предусмотренных 
пунктами 6.2.8 и 6.2.9 Соглашения, либо превышение фактических расходов 
на исполнение Концессионером обязательств по такому соглашению по сравнению 
с максимальным размером таких расходов, указанным в пункте 6.2.9 Соглашения; 

18) невозможность использования объектов транспортной инфраструктуры 
или иных объектов, принадлежащих на праве собственности, аренды или на ином 
праве третьим лицам, использование которых необходимо Перевозчику в процессе 
Эксплуатации, по любым причинам, не связанным с виновными действиями и (или) 
бездействием Концессионера, в том числе ненадлежащее качество такого 
имущества, отсутствие правовых оснований для пользования таким имуществом 
(в частности, по причине прекращения договора, указанного в пункте 6.2.8 
Соглашения), создание препятствий в пользовании таким имуществом со стороны 
владельца имущества или иных лиц и прочее; 

19) неполучение одобрения антимонопольного органа на изменение 
Соглашения в течение 30 (тридцати) дней по истечении установленного 
Законодательством срока на его выдачу в случаях, если без внесения 
соответствующих изменений в Соглашение Стороны не могут исполнять свои 
обязанности по Соглашению, либо получение отказа в согласовании такого 
изменения; 

20) любое Изменение Законодательства, которое приводит к возникновению 
у Концессионера дополнительных расходов, делает невозможным или затрудняет 
исполнения обязательств Концессионера по Соглашению, либо иным образом 
ухудшает положение Концессионера по сравнению с положением, 
существовавшим на Дату Заключения; 

21) превышение в Платежном Периоде размера ИПЦ более чем на 50% 
по сравнению с размером Планового ИПЦ, указанным в приложении № 4 
к Соглашению; 

22) превышение не более чем на 10% сметной стоимости всех Объектов 
Капитального Строительства, указанной в Проектной Документации, в отношении 
которой получено положительное заключение Государственной Экспертизы,  
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над стоимостью строительства Объектов Капитального Строительства, указанной  
в приложении № 4 к Соглашению; 

23) гибель (утрата) и (или) повреждение Объекта Соглашения и (или) Иного 
Имущества по вине Концедента или Органа, осуществляющего Публичные 
Полномочия, или третьих лиц; 

24) невозможность заключения с третьим лицом (третьими лицами) 
соглашения, указанного в пункте 5.5.4 Соглашения, на условиях, предусмотренных 
пунктом 5.5.4 Соглашения, либо превышение фактических расходов на исполнение 
Концессионером обязательств по всем таким соглашениям по сравнению 
с максимальным размером таких расходов, указанным в пункте 5.5.4 Соглашения; 

25) выявление недостатков Иного имущества, затрудняющих использование 
Иного Имущества в целях Эксплуатации, либо в случае если на устранение 
выявленных недостатков Иного имущества не распространяются гарантийные 
обязательства подрядчика по Муниципальному Контракту (не зависимо 
от основания отказа в исполнении гарантийных обязательств подрядчиком 
по Муниципальному Контракту); 

26) доначисление Концессионеру любых сумм недоимки, пеней, штрафов 
по налогам и сборам в отношении полученных Концессионером от Концедента 
любой платы, компенсации, возмещения по Соглашению, в том числе 
доначисления налога на добавленную стоимость, а также налога на имущество, 
в случае если в соответствии с Законодательством в отношении Проекта не будет 
установлена налоговая льгота в размере 0%; 

27) авария на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающих 
установках потребителей электрической энергии в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил 
расследования причин аварий в электроэнергетике», а также временное 
отключение электроэнергии, которое может оказать влияние на работу Объекта 
Соглашения и (или) Иного Имущества. 

Признаки Особого Обстоятельства. 
7.1.2. Любое из перечисленных в пункте 7.1.1 Соглашения обстоятельств 

признается Особым Обстоятельством (за исключением случаев, когда действия 
и (или) бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого 
Концессионер отвечает) являются причиной наступления такого Особого 
Обстоятельства) при наличии любого из условий: 

1) наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему 
исполнению Концессионером обязательств, установленных Соглашением; 

2) наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет 
Дополнительные Расходы. 

Последствия наступления Особого Обстоятельства. 
7.1.3. В случае наступления Особого Обстоятельства: 
1) если Особое Обстоятельство препятствует надлежащему исполнению 

Концессионером своих обязательств по Соглашению в сроки, установленные 
Соглашением, Концедент обязан без изменения общего срока Соглашения 
предоставить Концессионеру соразмерное сроку задержки дополнительное время, 
необходимое для исполнения соответствующих обязательств, с учетом времени, 
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необходимого на устранение или (если устранение невозможно) минимизацию 
воздействия последствий соответствующего Особого Обстоятельства,  
без увеличения общего срока действия Соглашения, указанного в пункте 1.5.1 
Соглашения; 

2) если наступление Особого Обстоятельства прямо повлекло или повлечет 
Дополнительные Расходы, то Концедент обязан компенсировать Концессионеру 
понесенные им Дополнительные Расходы в порядке, предусмотренном 
Соглашением; 

3) если наступление Особого Обстоятельства одновременно препятствует 
надлежащему исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению 
и прямо повлекло или повлечет Дополнительные Расходы, то Концедент обязан 
предоставить Концессионеру соразмерное сроку задержки дополнительное время, 
необходимое Концессионеру для исполнения соответствующих обязательств, 
с учетом времени, необходимого на устранение или (если устранение невозможно) 
минимизацию воздействия последствий соответствующего Особого 
Обстоятельства без увеличения общего срока действия Соглашения, указанного 
в пункте 1.5.1 Соглашения, а также возместить Концессионеру понесенные 
им Дополнительные Расходы; 

4) Концессионер не считается просрочившим исполнение обязательств, 
в случае если такая просрочка вызвана Особым Обстоятельством в период 
действия Особого Обстоятельства, а также в период устранения его последствий 
в той мере, в какой устранение таких последствий препятствует надлежащему 
исполнению обязательств, и, соответственно, Концессионер освобождается 
от ответственности за такое неисполнение в той мере, в какой оно было вызвано 
соответствующим Особым Обстоятельством. 

Наступление Особого Обстоятельства, а также осуществление Сторонами 
действий в соответствии с настоящим разделом 7 Соглашения не освобождает 
Концедента от исполнения обязанности по уплате Платы Концедента в полном 
размере в порядке, установленном разделом 8 Соглашения, если иное прямо 
не предусмотрено Соглашением.  

Дополнительные Расходы, возникшие вследствие наступления Особых 
Обстоятельств, подлежат возмещению только в том случае, когда общая сумма 
Дополнительных расходов по всем Особым Обстоятельствам превысила совокупно 
1 000 000 (один миллион) рублей в течение календарного года.  

Уведомление об Особом Обстоятельстве. 
7.1.4. С учетом положений пункта 7.1.3 Соглашения Концессионер обязан 

в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня, когда Концессионеру стало известно  
о возникновении Особого Обстоятельства, проинформировать Концедента 
о наступлении Особого Обстоятельства, после чего в возможно короткие 
(в сложившихся условиях) сроки, но в любом случае в срок не позднее 
30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения Концессионером Особого 
Обстоятельства, направить Концеденту уведомление о наступлении Особого 
Обстоятельства, которое должно содержать следующие материалы, сведения 
и расчеты: 
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1) описание Особого Обстоятельства и причин его наступления, а также 
описание мер, принятых Концессионером с тем, чтобы избежать наступления этого 
Особого Обстоятельства или смягчить негативные последствия наступления 
Особого Обстоятельства; 

2) расчет финансовых последствий наступления Особого Обстоятельства  
для Концессионера, включая расчеты Дополнительных Расходов, фактически 
понесенных Концессионером в результате наступления Особого Обстоятельства 
до даты направления Уведомления об Особом Обстоятельстве с приложением  
(при наличии такой возможности) документации, подтверждающей данный расчет;  

3) оценку дополнительного времени, необходимого Концессионеру  
для исполнения Концессионером соответствующих обязательств по Соглашению 
(если применимо); 

4) предлагаемые Концессионером изменения условий настоящего 
Соглашения, необходимые в связи с наступлением Особого Обстоятельства  
для продолжения исполнения Концессионером обязательств по настоящему 
Соглашению (если применимо);  

5) информацию о суммах возмещения, в том числе страхового возмещения, 
которые Концессионер получил или ожидает получить в связи с наступлением 
Особого Обстоятельства (если применимо). 

7.1.5. В течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Уведомления 
об Особом Обстоятельстве Концедент должен направить Концессионеру 
письменное Заключение по Особому Обстоятельству, содержащее согласие 
или несогласие с содержащимися в Уведомлении об Особом Обстоятельстве 
сведениями, расчетами, а также с самим фактом наступления Особого 
Обстоятельства. По истечении указанного в настоящем пункте срока Концедент 
вправе потребовать от Концессионера предоставления любой дополнительной 
информации, разъяснений и (или) подтверждающих документов, которые могут 
быть разумно запрошены у Концессионера в отношении представленных 
в Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов, 
а Концессионер обязан предоставить такую дополнительную информацию, 
разъяснения и (или) подтверждающие документы (при их наличии) в разумно 
короткий срок. Течение указанного в первом предложении настоящего пункта 
срока приостанавливается со дня предъявления Концедентом требования 
о предоставлении дополнительной информации, разъяснений и (или) документов 
и возобновляется со дня представления Концессионером этой дополнительной 
информации, разъяснений и (или) документов, при этом указанный в настоящем 
пункте общий срок приостановки не может превышать 10 (десять) Рабочих дней 
вне зависимости от срока представления документов Концессионером.  

7.1.6. В случае непредставления Концедентом письменного ответа в сроки, 
указанные в пункте 7.1.5 Соглашения, Концессионер направляет Уведомление 
повторно в порядке пункта 15.14 Соглашения. 

7.1.7. При несогласии Концедента с представленным ему Уведомлением 
об Особом Обстоятельстве или с какой-либо частью указанных документов 
считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию 
Сторонами в Порядке Разрешения Споров.  
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7.1.8. В течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты: 
1) направления Концедентом Заключения по Особому Обстоятельству, 

содержащего согласие с Уведомлением об Особом Обстоятельстве в соответствии 
с пунктом 7.1.5 Соглашения, либо с даты, когда такое согласие считается 
предоставленным в соответствии с пунктом 7.1.6 Соглашения; 

2) окончательного урегулирования Спора в отношении наступления Особого 
Обстоятельства и данных, указанных в Уведомлении об Особом Обстоятельстве, 
в Порядке Разрешения Споров.  

Стороны должны согласовать и внести изменения в Соглашение, 
предусматривающие без изменения общего срока Соглашения перенос сроков  
по Проекту, в частности сроков исполнения Сторонами обязательств на этапе 
Создания и (или) Эксплуатации, указанных в разделах 5 и 6 Соглашения, на более 
позднюю дату в соответствии с Уведомлением об Особом Обстоятельстве либо 
в соответствии с вынесенным окончательным решением по Спору в связи 
с Особым Обстоятельством, вынесенным в Порядке Разрешения Споров 
(в зависимости от того, что применимо) или в соответствии с соглашением Сторон.  

7.1.9. При наличии разногласий в отношении части Уведомления об Особом 
Обстоятельстве, если Концедент не оспаривает некоторые из Особых 
Обстоятельств или их последствий, указанных в Уведомлении об Особом 
Обстоятельств, то Концедент признает наступление таких Особых Обстоятельств  
и их последствий, которые Концедент не оспаривает, и Концедент, не дожидаясь 
разрешения Споров в отношении оспариваемой части Уведомления об Особом 
Обстоятельстве, обязан исполнять свои обязательства в соответствующей 
неоспариваемой части в порядке, предусмотренном Соглашением в отношении 
такого Особого Обстоятельства. 

Право Концессионера на уточнение расчета Дополнительных Расходов. 
7.1.10. В случае если после направления Уведомления об Особом 

Обстоятельстве Особое Обстоятельство или его последствия не прекратились 
и Концессионер понес новые Дополнительные Расходы, то Концессионер вправе 
направлять Концеденту новые расчеты фактически понесенных Дополнительных 
Расходов (дополнительно к тем Дополнительным Расходам, которые были указаны 
в Уведомлении об Особом Обстоятельстве), но не чаще чем один раз в месяц  
и не позднее чем через 15 (пятнадцать) Рабочих дней после окончания действия 
Особого Обстоятельства и (или) его последствий. 

7.1.11. К новому расчету Дополнительных Расходов, направляемому 
согласно пункту 7.1.10 Соглашения, должны прилагаться документы, 
подтверждающие данный расчет. К согласованию уточненного расчета 
Дополнительных Расходов должен применяться тот же порядок, что порядок 
согласования Уведомления об Особом Обстоятельстве, определенный 
в пунктах 7.1.5–7.1.9 Соглашения.  

Выплата возмещения. 
7.1.12. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, в том 

числе в случае необходимости изменения срока согласно требованиям бюджетного 
законодательства (бюджетного процесса), Концедент возмещает Концессионеру 
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фактически понесенные Концессионером Дополнительные Расходы 
единовременно в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня: 

1) направления Концедентом Заключения по Особому Обстоятельству, 
содержащего согласие с Уведомлением об Особом Обстоятельстве в соответствии 
с пунктами 7.1.5 и 7.1.9 Соглашения, либо со дня, когда такое согласие считается 
предоставленным в соответствии с пунктом 7.1.6 Соглашения, или со дня согласия 
с уточненным расчетом Дополнительных расходов, предусмотренным 
пунктами 7.1.10 и 7.1.11 Соглашения, в отношении той части Дополнительных 
Расходов, которую Концедент не оспаривает;  

2) урегулирования Спора в отношении той части Дополнительных Расходов, 
которую Концедент оспаривает в Порядке Разрешения Споров. 

Уменьшение размера возмещаемых Концедентом Дополнительных 
Расходов.  

7.1.13. При наличии любого из перечисленных в настоящем пункте условий 
размер Дополнительных Расходов Концессионера, возмещаемых Концедентом, 
уменьшается: 

1) если Концессионер получил страховое возмещение в связи с наступлением 
Особого Обстоятельства – на сумму полученного страхового возмещения 
(страховое возмещение считается полученным со дня зачисления 
соответствующих сумм на корреспондентский счет банка Концессионера);  

2) если Концессионер получил возмещение понесенных им Дополнительных 
Расходов от любого лица, не относящегося к Концессионеру, – на сумму 
полученного возмещения. 

7.1.14. Стороны пришли к соглашению, что в случае наступления Особого 
Обстоятельства, указанного в подпункте 13 пункта 7.1.1 Соглашения, порядок, 
предусмотренный пунктами 7.1.4–7.1.13 Соглашения, не действует, при этом: 

1) размер Дополнительных Расходов Концессионера рассчитывается  
как разница между размером фактических расходов на электроэнергию, 
понесенных Концессионером в предыдущем году, и размером расходов  
на электроэнергию, которые Концессионер бы понес в предыдущем году, в случае 
если бы рост тарифа на электроэнергию на 1 января текущего года по сравнению  
с размером тарифа на 1 января прошлого года был равен росту ИПЦ  
за тот же период; 

2) Концессионер до 31 января года, в котором было выявлено превышение 
расходов на электроэнергию в прошлом году в результате указанного 
в подпункте 13 пункта 7.1.1 Соглашения роста тарифа на электроэнергию, 
направляет Концеденту соответствующее Уведомление с приложением расчета 
размера Дополнительных Расходов согласно подпункту 1 настоящего пункта, 
а также документов, подтверждающих размер фактических расходов 
на электроэнергию за предыдущий год; 

3) Концедент обязан в течение 180 (ста восьмидесяти дней) календарных 
дней со дня получения Уведомления Концессионера, направленного 
в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, возместить Дополнительные 
Расходы в размере, указанном в Уведомлении. Концедент вправе оспорить 
указанный в полученном от Концессионера Уведомлении размер Дополнительных 
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Расходов в Порядке Разрешения Споров исключительно в случае обнаружения 
арифметической ошибки. Концедент не вправе требовать от Концессионера какие-
либо иные документы помимо указанных в подпункте 2 настоящего пункта (в том 
числе документы, подтверждающие осуществление Концессионером каких-либо 
затрат в связи с наступлением Особого Обстоятельства); 

4) Стороны обязуются в разумный срок со дня наступления Особого 
Обстоятельства, но в любом случае не позднее окончания Платежного Периода, 
в который наступило соответствующее Особое Обстоятельство, провести 
переговоры и внести изменения в Соглашение в части размера и порядка выплаты 
Эксплуатационного Платежа с учетом произошедшего роста тарифа 
на электроэнергию; 

5) корректировка размера Платы Концедента в соответствии с подпунктом 4 
настоящего пункта не является изменением существенных условий Соглашения 
в понимании статьи 13 Закона о Концессионных Соглашениях. 

7.1.15. Стороны пришли к соглашению, что размер Дополнительных 
Расходов в случае наступления Особого Обстоятельства, указанного 
в подпункте 17 пункта 7.1.1 Соглашения, определяется как разница между 
фактическими расходами Концессионера, связанными с использованием 
Концессионером объектов третьих лиц в соответствии с пунктом 6.2.8 Соглашения, 
и максимальным размером таких расходов, указанным в пункте 6.2.9 Соглашения. 

7.1.16. Стороны пришли к соглашению, что в случае наступления Особого 
Обстоятельства, указанного в подпункте 21 пункта 7.1.1 Соглашения, порядок, 
предусмотренный пунктами 7.1.4–7.1.13 Соглашения, не действует, при этом: 

1) размер Дополнительных Расходов Концессионера рассчитывается 
по формуле  

 
БЭП × (ИПЦ – пИПЦ), где: 

 
БЭП – Базовый размер ежеквартального Эксплуатационного Платежа 

за прошлый Платежный Период; 
ИПЦ – ИПЦ за соответствующий Платежный Период; 
пИПЦ – плановый ИПЦ за соответствующий Платежный Период, указанный 

в приложении № 4 к Соглашению; 
2) Концессионер в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня наступления 

Особого Обстоятельства, указанного в подпункте 21 пункта 7.1.1. Соглашения, 
направляет Концеденту соответствующее Уведомление с приложением расчета 
размера Дополнительных Расходов согласно подпункту 1 настоящего пункта; 

3) Концедент обязан в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней 
со дня получения Уведомления Концессионера, направленного в соответствии 
с подпунктом 2 настоящего пункта, возместить Дополнительные Расходы 
в размере, указанном в Уведомлении. Концедент вправе оспорить указанный 
в полученном от Концессионера Уведомлении размер Дополнительных Расходов 
в Порядке Разрешения Споров исключительно в случае обнаружения 
арифметической ошибки. Концедент не вправе требовать от Концессионера какие-
либо иные документы помимо указанных в подпункте 2 настоящего пункта (в том 
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числе документы, подтверждающие осуществление Концессионером каких-либо 
затрат в связи с наступлением Особого Обстоятельства); 

4) Стороны обязуются в разумный срок со дня наступления Особого 
Обстоятельства, но в любом случае не позднее окончания соответствующего 
Платежного Периода, провести переговоры и внести изменения в Соглашение 
в части размера и порядка выплаты Эксплуатационного Платежа с учетом 
изменения размера ИПЦ по сравнению с размером планового ИПЦ, указанного 
в приложении № 4 к Соглашению; 

5) Корректировка размера Платы Концедента в соответствии с подпунктом 4 
настоящего пункта не является изменением существенных условий Соглашения 
в понимании статьи 13 Закона о Концессионных Соглашениях. 

7.1.17. Стороны пришли к соглашению, что в случае наступления Особого 
Обстоятельства, указанного в подпункте 22 пункта 7.1.1 Соглашения, порядок, 
предусмотренный пунктами 7.1.4–7.1.13 Соглашения, не действует, при этом: 

1) размер Дополнительных Расходов Концессионера рассчитывается как 50% 
от суммы превышения сметной стоимости всех Объектов Капитального 
Строительства, указанной в Проектной Документации, в отношении которой 
получено положительное заключение Государственной Экспертизы, 
над стоимостью строительства Объектов Капитального Строительства, указанной 
в приложении № 4 к Соглашению; 

2) Концессионер в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня наступления 
Особого Обстоятельства, указанного в подпункте 22 пункта 7.1.1 Соглашения, 
направляет Концеденту соответствующее Уведомление с приложением расчета 
размера Дополнительных Расходов согласно подпункту 1 настоящего пункта; 

3) Концедент обязан в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней 
со дня получения Уведомления Концессионера, направленного в соответствии 
с подпунктом 2 настоящего пункта, возместить Дополнительные Расходы 
в размере, указанном в Уведомлении. Концедент вправе оспорить указанный 
в полученном от Концессионера Уведомлении размер Дополнительных Расходов 
в Порядке Разрешения Споров исключительно в случае обнаружения 
арифметической ошибки. Концедент не вправе требовать от Концессионера какие-
либо иные документы, помимо указанных в подпункте 2 настоящего пункта (в том 
числе документы, подтверждающие осуществление Концессионером каких-либо 
затрат в связи с наступлением Особого Обстоятельства). 

7.1.18. Стороны пришли к соглашению, что в случае наступления Особого 
Обстоятельства, указанного в подпункте 6 пункта 7.1.1 Соглашения Концедент 
обеспечивает выплату Концессионеру Эксплуатационного Платежа в размере 
2/3 (двух третей) от Базового размера ежеквартального Эксплуатационного 
Платежа за соответствующий период, указанный в приложении № 4 к Соглашению 
в течение всего периода действия Особого Обстоятельства, Дополнительные 
расходы, связанные с устранением недостатков Иного Имущества. При расчете 
финансовых последствий для Особых Обстоятельств, указанных в подпунктах 6 
и 25 пункта 7.1.1 Соглашения, в порядке, указанном в пункте 7.1.4 Соглашения, 
сумма Дополнительных Расходов подлежит уменьшению на сумму денежных 
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средств, полученных Концессионером от Подрядчика на устранение недостатков 
или компенсацию расходов по устранению недостатков. 

7.1.19. Стороны пришли к соглашению, что в случае наступления Особого 
Обстоятельства, указанного в части 3 подпункта 7 пункта 7.1.1 Соглашения, 
в случае непередачи Концедентом Иного Имущества в установленный 
Соглашением срок Концедент обеспечивает выплату Концессионеру 
Эксплуатационного Платежа:  

1) в размере 1/3 (одной трети) от Базового размера ежеквартального 
Эксплуатационного Платежа за соответствующий период, указанный 
в приложении № 4 к Соглашению с Даты Начала Эксплуатации и в течение всего 
периода действия Особого Обстоятельства, если Концедент письменно уведомил 
Концессионера за 3 (три) месяца до наступления срока передачи Иного Имущества 
о невозможности передачи Концедентом Иного Имущества в установленный 
Соглашением срок. При этом Концедент с даты уведомления о невозможности 
передачи Концедентом Иного Имущества в установленный Соглашением срок или 
наступления Особого Обстоятельства обязан осуществлять контроль за ходом 
строительства и передачи Иного Имущества и письменно уведомить 
Концессионера за 3 (три) месяца до планируемой даты передачи Иного Имущества; 

2) в размере 2/3 (двух третей) от Базового размера ежеквартального 
Эксплуатационного Платежа за соответствующий период, указанный 
в приложении № 4 к Соглашению, в течение всего периода действия Особого 
Обстоятельства, если Концедент не уведомил Концессионера за 3 месяца 
до наступления срока передачи Иного Имущества о невозможности передачи 
Концедентом Иного Имущества в установленный Соглашением срок или 
по истечении трех месяцев со дня уведомления о новом сроке передачи Иного 
Имущества не осуществил его Передачу. 

7.1.20. Стороны пришли к соглашению, что в случае наступления Особого 
Обстоятельства, указанного в подпункте 23 пункта 7.1.1 Соглашения, Концедент 
обеспечивает выплату Концессионеру Эксплуатационного Платежа в размере: 

1) 2/3 (двух третей) от Базового размера ежеквартального 
Эксплуатационного Платежа за соответствующий период, указанный 
в приложении № 4 к Соглашению, в течение всего периода действия Особого 
Обстоятельства в случае гибели (утраты) и (или) повреждения Объекта 
Соглашения и (или) Иного Имущества во вине Концедента или Органа, 
осуществляющего Публичные Полномочия или уполномоченной 
(подведомственной) Концеденту организации (лица);  

2) 2/3 (двух третей) от Базового размера ежеквартального 
Эксплуатационного Платежа за соответствующий период, указанный 
в приложении № 4 к Соглашению, в течение всего периода действия Особого 
Обстоятельства в случае гибели (утраты) и (или) повреждения Объекта 
Соглашения и (или) Иного Имущества во вине третьих лиц. 

7.1.21. Стороны пришли к соглашению, что размер Дополнительных 
Расходов в случае наступления Особого Обстоятельства, указанного 
в подпункте 24 пункта 7.1.1 Соглашения, определяется как разница между 
фактическими расходами Концессионера, связанными с обеспечением 
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возможности подключения (технологического присоединения) Объекта 
Соглашения к инженерным сетям, сетям связи и иным необходимым 
коммуникациям и максимальным размером таких расходов, указанных 
в пункте 5.5.4 Соглашения. 

 
Раздел 8. Финансовые обязательства и взаиморасчеты Сторон 

 
8.1. Концессионная плата. 
8.1.1. Концессионная плата состоит: 
1) из постоянной части в виде ежегодной твердой суммы платежей в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей, которая вносится Концессионером Концеденту в срок 
до 25 декабря соответствующего года путем перечисления соответствующей 
суммы на лицевой счет Концедента, указанный в Соглашении, или иной счет, 
сообщенный Концедентом Концессионеру в письменной форме; 

2) из переменной части, которая рассчитывается за каждый Платежный 
Период как сумма доли в размере 50% суммы доходов Концессионера от иной 
деятельности с использованием Объекта Соглашения в соответствии 
с пунктом 6.2.7 Соглашения за вычетом расходов Концессионера 
на осуществление данной деятельности, по данным бухгалтерского учета 
Концессионера, и доли в размере 100% от суммы доходов, равной превышению 
Фактической выручки в Платежном Периоде над суммой Базового размера 
ежеквартального Эксплуатационного платежа в этом же Платежном периоде 
за вычетом суммы налоговых платежей, уплачиваемых Концессионером, 
признаваемым налоговым агентом Концедента в соответствии 
с Законодательством. Переменная часть Концессионной Платы вносится 
Концессионером Концеденту в срок не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней 
с даты окончания соответствующего Платежного Периода, указанного 
в приложении № 4 к Соглашению, за соответствующий Платежный Период путем 
перечисления соответствующей суммы на лицевой счет Концедента, указанный 
в пункте 15.17 Соглашения, или иной счет, сообщенный Концедентом 
Концессионеру в письменной форме. 

8.1.2. Обязательство Концессионера по выплате Концессионной платы 
считается исполненным в день списания средств в размере, указанном 
в пункте 8.1.1 Соглашения, с расчетного счета Концессионера. 

8.2. Плата Концедента 
8.2.1. Размер и порядок оплаты Платы Концедента установлены 

в приложении № 4 к Соглашению.  
8.3. Валюта платежа и порядок расчетов. 
8.3.1. Расчеты по Соглашению осуществляются в российских рублях, если 

иное не предусмотрено Законодательством или Соглашением. 
8.3.2. Платеж между Сторонами, срок для которого Соглашением 

не установлен, осуществляется в соответствии Законодательством. Стороны 
должны совершить все необходимые действия для обеспечения платежа не позднее 
180 (ста восьмидесяти) календарных дней.  

8.4. Налоги и сборы. 
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8.4.1. При осуществлении предусмотренных Соглашением видов 
деятельности Концессионер осуществляет уплату налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в соответствии с Законодательством. Концедент не несет 
ответственности за уплату Концессионером налогов, сборов и иных обязательных 
платежей. 

8.4.2. В случае если действие (бездействие) Концедента, при условии 
исполнения Концессионером всех предусмотренных Соглашением 
и Законодательством обязательств, привело к возникновению у Концессионера 
задолженности по уплате любых налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в соответствии с Законодательством, Концессионер вправе потребовать 
возмещения Концедентом расходов, связанных с погашением такой задолженности 
и выплатой пеней и штрафов, наложенных в результате возникновения 
задолженности, в порядке, установленном Соглашением. 

8.5. Рефинансирование. 
8.5.1. Рефинансирование может быть инициировано Концессионером 

в любой момент Срока Действия после Даты Начала Эксплуатации. 
8.5.2. Концессионер вправе осуществлять Рефинансирование по своему 

усмотрению, за исключением случая, указанного в пункте 8.5.3 Соглашения. 
В случае если Концессионер осуществил Рефинансирование, он должен 
в разумный срок направить Концеденту Уведомление о Рефинансировании. 

8.5.3. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней обязан 
рассмотреть направленное в соответствии с пунктом 8.5.3 Соглашения 
Уведомление, принять решение и представить Концессионеру в письменном виде 
согласие на предлагаемое Рефинансирование либо мотивированный отказ 
в проведении предлагаемого Рефинансирования. 

8.5.4. В случае получения отказа Концедента Стороны проводят переговоры 
в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Концессионером уведомления 
об отказе от Рефинансирования, по итогам которых Концедент предоставляет 
согласие на Рефинансирование, либо Концессионер вправе инициировать 
рассмотрение данного вопроса как Спора, подлежащего рассмотрению 
в соответствии с Порядком Разрешения Споров. 

 
Раздел 9. Предоставление информации 

 
9.1. Обязательства Сторон по предоставлению информации. 
9.1.1 Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую 

Сторону о любых ставших известными Стороне обстоятельствах, которые могут 
неблагоприятно отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои 
обязательства по настоящему Соглашению, или ограничить осуществление ее прав 
по настоящему Соглашению, или привести к Прекращению. 

9.1.2. Концессионер обязуется: 
1) по письменному требованию Концедента представлять Концеденту любые 

необходимые Концеденту документы и информацию, относящиеся к Объекту 
Соглашения и имеющиеся в наличии у Концессионера, в разумные сроки 
и в объеме, обоснованно запрашиваемом Концедентом; 
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2) представлять Концеденту однократно любые документы, относящиеся 
к Эксплуатации, представление которых предусмотрено в соответствии 
с Соглашением; 

3) информировать о противоправных действиях в отношении Объекта 
Соглашения и (или) Иного Имущества со стороны третьих лиц, препятствующих 
надлежащему исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению. 

9.1.3. Информирование Концедента в соответствии с настоящим пунктом 
осуществляется путем направления письменных Уведомлений в соответствии 
с пунктом 15.12 Соглашения. 

 
Раздел 10. Обеспечение исполнения обязательств Концессионера 

по Соглашению, необходимое страховое покрытие 
 
10.1. Концессионер обязан предоставлять обеспечение исполнения 

обязательств по Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии  
либо договора страхования риска ответственности Концессионера за нарушение 
обязательств по Соглашению. 

10.2. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать 
Законодательству, иным требованиям и форме, указанной в приложении № 5  
к Соглашению. 

10.3. Концессионер вправе предоставить Банковскую гарантию и Договор 
страхования риска ответственности Концессионера на весь Срок Действия 
Соглашения или предоставлять Банковские гарантии и Договоры страхования 
риска ответственности Концессионера на периоды в течение Срока Действия таким 
образом, чтобы обеспечить непрерывность действия Банковских гарантий, 
Договоров страхования риска ответственности Концессионера в течение сроков 
Создания и (или) Эксплуатации. 

10.4. Размер Банковской гарантии или размер страховой суммы по Договору 
страхования риска ответственности Концессионера составляет:  

1) на Этапе Создания – в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей; 
2) на Этапе Эксплуатации – в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 
10.5. Указанное в пункте 10.4 Соглашения обеспечение должно быть 

предоставлено Концессионером на Этапе Создания не позднее 30 (тридцати) 
Рабочих дней с Даты Заключения, на Этапе Эксплуатации – не позднее Даты 
Начала Эксплуатации и должно сохранять свою силу на протяжении всего Срока 
Действия с учетом условий, предусмотренных пунктом 10.3 Соглашения 
и пунктом 2 приложения № 5 к Соглашению. 

10.6. Необходимое Страховое Покрытие. 
10.6.1. Концессионер обязан обеспечить страхование в соответствии 

с настоящим пунктом и приложением № 6 к Соглашению. 
10.6.2. Выгодоприобретателем по предоставляемому Необходимому 

Страховому Покрытию в отношении рисков утраты и повреждения объектов, 
входящих в Объект Соглашения и Иное Имущество, выступает Концессионер, если 
иное не указано в приложении № 6 к Соглашению. 
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Раздел 11. Контроль по Соглашению 
 
11.1. Общие положения о Контроле Концедента. 
11.1.1. Концедент вправе осуществлять совокупность мероприятий по сбору, 

консолидации, анализу и проверке качественных и (или) количественных 
параметров Объекта Соглашения и Иного Имущества в порядке и на условиях, 
установленных настоящим разделом 11 Соглашения и приложением № 9 
к Соглашению. 

11.1.2. Контроль Концедента осуществляется на основании и в порядке, 
установленном приложением № 9 к Соглашению. 

11.1.3. Положения настоящего раздела не могут толковаться как 
ограничивающие полномочия уполномоченных Органов, осуществляющих 
Публичные Полномочия, установленные Законодательством. 

11.1.4. Расходы на осуществление Контроля Концедента несет Концедент. 
11.2. Объекты Контроля Концедента. 
11.2.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером 

условий Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом 
и приложением № 9 к Соглашению. 

11.3. Стадии Контроля Концедента. 
11.3.1. Контроль Концедента осуществляется с Даты Заключения до Даты 

Прекращения. 
11.4. Мероприятия контроля Концедента. 
11.4.1. Контроль Концедента осуществляется путем проведения Проверки, 

рассмотрения и принятия отчетов Концессионера. 
11.4.2. Порядок Контроля Концедента и отчетности Концессионера, права 

и обязанности Сторон при проведении Контроля определяются приложением № 9 
к Соглашению. 

 
Раздел 12. Ответственность 

  
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
Законодательством и Соглашением. 

12.2. Ответственность Концессионера за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) своих обязательств по Соглашению на Этапе Эксплуатации (в том 
числе в части исполнения обязательств по содержанию и текущему ремонту 
Объекта Соглашения и (или) Иного Имущества) определяется положениями 
заключенного им Государственного Контракта или иного документа  
для осуществления Перевозки по иным основаниям, предусмотренным 
Законодательством. 

12.3. Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения на любую 
сумму, подлежащую выплате со Стороны Концедента или Концессионера согласно 
настоящему Соглашению, которая остается невыплаченной в срок, начисляются 
проценты в размере 1/300 от Ключевой Ставки Центрального Банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств. Проценты 



55 

начисляются ежедневно и рассчитываются ежемесячно с даты наступления 
обязанности по выплате указанной суммы до даты фактического осуществления 
обязанности по выплате. 

12.4. Концессионер вправе взыскать с Концедента неустойку в размере  
10 000 (десять тысяч) рублей за каждый календарный день со дня просрочки 
исполнения Концедентом соответствующего обязательства в следующих случаях: 

1) нарушение Концедентом срока, указанного в пункте 3.4.4 Соглашения, – 
до срока надлежащего исполнения обязательства, указанного в пункте 3.4.4 
Соглашения; 

2) нарушение Концедентом условий Соглашения о подписании 
и направлении актов, договоров, протоколов, перечней, методик, порядков, 
уведомлений, запросов и любых иных документов, подписание (согласование, 
утверждение) которых Концедентом в качестве одной из Сторон предусмотрено 
Соглашением, в том числе нарушение срока их подписания – до даты подписания 
соответствующего документа. 

12.5. Концедент вправе взыскать с Концессионера неустойку в размере  
10 000 (десять тысяч) рублей за каждый календарный день со дня просрочки 
исполнения Концедентом соответствующего обязательства в следующих случаях: 

нарушение Концессионером условий Соглашения о подписании 
и направлении актов, договоров, протоколов, перечней, методик, порядков, 
уведомлений, запросов и любых иных документов, подписание (согласование, 
утверждение) которых Концессионером в качестве одной из Сторон 
предусмотрено Соглашением, в том числе нарушение срока их подписания, –
до даты подписания соответствующего документа. 

12.6. В случае нарушения Концессионером срока выполнения работ 
по Созданию установленного в пункте 5.1.1 Соглашения, на срок более 
90 (девяносто) календарных дней, Концедент вправе взыскать с Концессионера 
неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый календарный день  
со дня истечения указанных в настоящем пункте 90 (девяноста) дней до даты 
подписания Акта Приемки, указанного в пункте 5.1.3 Соглашения. 

12.7. Возмещаемый Ущерб. 
12.7.1. Если Соглашением не установлено иное, Концессионер обязан 

компенсировать Концеденту только ущерб, понесенный Концедентом вследствие 
неисполнения Концессионером (или третьими лицами, привлеченными 
Концессионером для исполнения обязательств Концессионера по настоящему 
Соглашению) своих обязательств по Соглашению, и (или) документально 
подтвержденные разумные расходы, понесенные Концедентом в результате 
возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу любых третьих 
лиц в результате неисполнения Концессионером (или третьими лицами, 
привлеченными Концессионером для исполнения обязательств Концессионера 
по настоящему Соглашению) обязательств Концессионера по настоящему 
Соглашению, и (или) документально подтвержденные разумные расходы, 
понесенные Концедентом вследствие причинения Концессионером (или третьими 
лицами, привлеченными Концессионером для исполнения обязательств 



56 

Концессионера по настоящему Соглашению) вреда любым третьим лицам в связи 
с реализацией Проекта вследствие умысла или грубой неосторожности. 

12.7.2. Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения (включая 
положения об Особых Обстоятельствах, Обстоятельствах Непреодолимой Силы 
и обязательств Концедента по выплате Суммы Возмещения при Досрочном 
Прекращении) Концедент обязан возместить Концессионеру в полном объеме 
расходы, возникшие в результате неисполнения Концедентом своих обязательств  
по настоящему Соглашению; и (или) разумно понесенные Концессионером  
(или третьими лицами, привлеченными Концессионером для исполнения 
обязательств Концессионера по настоящему Соглашению) в результате 
удовлетворения любых требований третьих лиц о возмещении убытков, 
причиненных таким третьим лицам в связи с реализацией Проекта (в том числе  
в результате Создания и (или) Эксплуатации) при условии, что такие убытки  
не являются результатом неисполнения Концессионером (или третьими лицами, 
привлеченными Концессионером для исполнения обязательств Концессионера  
по настоящему Соглашению) обязательств Концессионера по настоящему 
Соглашению или причинения таким третьим лицам вреда вследствие умысла  
или грубой неосторожности Концессионера (или третьих лиц, привлеченных 
Концессионером для исполнения обязательств Концессионера по настоящему 
Соглашению. В состав Возмещаемого Концессионеру Ущерба могут входить, в том 
числе расходы Концессионера, связанные с необходимостью привлечения 
кредитных (заемных) средств и вкладов в уставный капитал Концессионера, 
привлеченных Концессионером для покрытия кассового разрыва, в том числе 
начисленные проценты, комиссии и иные осуществленные или планируемые  
к осуществлению в будущем платежи. 

12.7.3. Ни одна из Сторон не вправе заявлять другой Стороне требование 
о выплате Возмещаемого Ущерба или совершении каких-либо иных выплат по тем 
же основаниям и в той же степени, в какой требование такой Стороны было 
удовлетворено в соответствии с другим положением настоящего Соглашения 
или другого договора по Проекту, и (или) не было возмещено такой Стороне 
страховой организацией как выгодоприобретателю по предоставленному 
Необходимому Страховому Покрытию, а также третьих лиц, виновных  
в причинении ущерба. 

12.7.4. Суммы, подлежащие уплате в соответствии с пунктами 12.7.1–12.7.3 
Соглашения, ограничиваются размером Возмещаемого Концеденту Ущерба  
или Возмещаемого Концессионеру Ущерба (в зависимости от обстоятельств),  
при этом размер возмещаемого ущерба ограничивается размером реального 
ущерба.  

12.7.5. Упущенная выгода подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном Законодательством.  

12.8. Обязанность снижения Возмещаемого Ущерба. 
12.8.1. Концедент или Концессионер обязаны приложить разумные усилия 

для снижения размера Возмещаемого Ущерба. 
12.8.2. Ответственность Концессионера не наступает в соответствии 

с настоящим разделом, если ненадлежащее исполнение или неисполнение 
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Соглашения и (или) причинение Возмещаемого Концеденту Ущерба стало 
следствием Особого Обстоятельства или Обстоятельств Непреодолимой Силы. 

12.8.3. Ответственность Концедента не наступает в соответствии 
с настоящим разделом, если ненадлежащее исполнение или неисполнение 
Соглашения и (или) причинение Возмещаемого Концеденту Ущерба стало 
следствием Особого Обстоятельства, которое возникло не по вине Концедента или 
Обстоятельств Непреодолимой Силы.  

12.9. Порядок взаимодействия с третьими лицами, требующими возмещения 
вреда. 

12.9.1. Если третье лицо, в том числе являющееся стороной любого договора 
по Проекту, предъявляет требования или подает исковое заявление в отношении 
какой-либо из Сторон, и эта Сторона полагает, что она вправе требовать выплаты 
Возмещаемого Ущерба от другой Стороны в соответствии с Соглашением, 
подлежат применению следующие положения: 

1) Сторона, Претендующая на Возмещение, обязуется в течение 1 (одного) 
Рабочего Дня направить Возмещающей Стороне письменное Уведомление 
с указанием факта, в отношении которого она требует возмещения (а также 
с изложением существа заявляемого требования и, если это возможно, размера 
взыскиваемого возмещения), обсудить с Возмещающей Стороной 
и, по возможности, с третьим лицом, предъявляющим требования, предъявленное 
таким третьим лицом требование в целях мирного (внесудебного) урегулирования, 
а также достижения соглашения о возможном размере возмещения, 
выплачиваемого третьему лицу. В случае если Стороны и третье лицо не придут 
к согласию относительно мирного (внесудебного) урегулирования, и при этом 
Возмещающая Сторона посчитает требование, предъявляемое третьим лицом, 
необоснованным, то Сторона, Претендующая на Возмещение, не вправе 
удовлетворять требование третьего лица до получения таким лицом 
соответствующего судебного решения и вступления его в законную силу; 

2) в случае если требование, предъявляемое третьим лицом, стало предметом 
судебного разбирательства (в случае подачи и принятия судом искового 
заявления), Сторона, Претендующая на Возмещение, должна обратиться в суд 
с ходатайством о привлечении Возмещающей Стороны к участию в деле в качестве 
третьего лица и направить Возмещающей Стороне Уведомление о начале 
судебного разбирательства в течение времени, достаточного для того, чтобы 
Возмещающая Сторона имела возможность возражать против такого судебного 
разбирательства до вынесения судом первой инстанции решения по делу, 
но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Стороной, 
Претендующей на Возмещение, определения суда или Арбитражем о начале 
судебного разбирательства; 

3) в случае невозможности привлечь к участию в деле в качестве третьего 
лица Возмещающую Сторону в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта 
12.9.1 Соглашения Сторона, Претендующая на Возмещение, представляет 
Возмещающей Стороне все документы, относящиеся к требованию о выплате 
Возмещаемых Убытков и рассмотрению соответствующего спора с третьими 
лицами, если это не нарушает охраняемую Законодательством тайну. 
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12.9.2. Несвоевременное или ненадлежащее Уведомление Возмещающей 
Стороны о предъявлении требования или искового заявления согласно 
пункту 12.9.1 Соглашения, равно как и несоблюдение или ненадлежащее 
соблюдение процедуры, указанной в пункте 12.9.1 Соглашения, лишает Сторону, 
Претендующую на Возмещение, права требовать Возмещаемого Ущерба 
от Возмещающей Стороны в связи с уплатой третьим лицам каких-либо сумм 
в связи с предъявленными такими третьими лицами требованиями. 

12.10. Сумма и порядок выплаты Возмещаемого Ущерба. 
12.10.1. Сторона, требующая возмещения ущерба, обязана направить 

Уведомление другой Стороне, содержащее ее оценку и расчет суммы, которую она 
требует в соответствии с настоящим разделом 12 Соглашения. 

12.10.2. В течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня вручения Уведомления 
в соответствии с пунктом 12.10.1 Соглашения другая Сторона обязана направить 
ответ, принимает она расчет, приведенный в указанном Уведомлении, или нет. 

12.10.3. В случае если Концессионер и (или) Концедент соглашается 
с расчетом, изложенным в Уведомлении Концедента и (или) Концессионера, 
Концессионер и (или) Концедент обязаны выплатить сумму, указанную 
в Уведомлении Концедента и (или) Концессионера, в течение 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней с даты вручения Уведомления в соответствии 
с пунктом 12.10.1 Соглашения, если иное прямо не согласовано Сторонами. 

12.10.4. В случае если другая Сторона не соглашается с расчетом  
или не отвечает на Уведомление, врученное в соответствии с пунктом 12.10.1 
Соглашения, считается, что возник Спор, который подлежит разрешению 
в Порядке Разрешения Споров. 

 
Раздел 13. Изменение и прекращение Соглашения 

 
13.1. Изменение Соглашения. 
13.1.1. Изменения и дополнения к Соглашению действительны, в случае если 

они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными 
представителями Сторон. Условия Соглашения, определенные на основании 
Решения о заключении Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон 
на основании решения Правительства Свердловской области, если иной порядок 
изменения таких условий не определен Законом о Концессионных Соглашениях 
в редакции, действующей на дату внесения изменений в Соглашение. 

13.1.2. В случае если в соответствии с Законодательством для изменения 
Соглашения (в частности, для изменения его существенных условий) требуется 
согласование антимонопольного органа, Стороны обязуются осуществить все 
необходимые действия для получения такого согласования. Существенными 
условиями Соглашения, изменения которых требует получение согласия 
антимонопольного органа, являются условия, указанные в части 1 статьи 10 Закона 
о Концессионных Соглашениях. 

13.1.3. Без ущерба для положений раздела 7 Соглашения, по требованию 
Концессионера условия настоящего Соглашения подлежат изменению либо 
уточнению при наступлении одно из следующих обстоятельств: 
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1) в случае существенного ухудшения обстоятельств, последствия которых 
выражаются в нарушении экономического равновесия концессии,  
что подтверждается увеличением ИПЦ за любой календарный год более чем 
на 10 (десять) процентных пунктов по сравнению со значением соответствующего 
индекса в предшествующем календарном году, если такое превышение имело 
место до даты подписания Акта Приемки;  

2) в случае возникновения Особого Обстоятельства;  
3) в случае существенного изменения условий на рынке страхования 

в отношении страхования риска, который должен быть застрахован 
Концессионером согласно настоящему Соглашению, таким образом, что такой 
риск становится Нестрахуемым Риском согласно настоящему Соглашению при 
условии направления Концессионером соответствующего Уведомления 
Концеденту; 

4) в случае изменения Технических требований. 
13.1.4. Особенности изменения Соглашения в случае изменения Технических 

требований. 
Изменение Технических Требований по инициативе Концедента: 
1) в любой момент в течение Срока Действия, но не позднее 6 (шести) 

месяцев до даты окончания Срока Действия, предусмотренного пунктом 1.5 
Соглашения, и не менее чем за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой даты 
Изменения Технических Требований Концедент вправе письменно потребовать 
(с соблюдением установленных процедур) осуществления Изменения Технических 
Требований; 

2) для осуществления Изменений Технических Требований, предложенных 
Концедентом, Концедент должен обратиться к Концессионеру с предложением 
о выполнении Концессионером соответствующих работ по Изменению 
Технических Требований за счет Концедента; 

3) если Стороны достигают соглашения об условиях выполнения 
Концессионером работ по Изменению Технических Требований (включая срок их 
проведения, объем и цену) путем подписания дополнительного соглашения 
к Соглашению с учетом положений пункта 13.1 Соглашения, Концессионер 
выполняет соответствующие работы на условиях и в порядке, определенных таким 
дополнительным соглашением. 

Изменение Технических Требований по инициативе Концессионера: 
1) Концессионер вправе в любой момент времени предложить Концеденту 

Изменение Технических Требований, в том числе в связи с необходимостью 
обновления Объекта Соглашения, путем направления письменного 
мотивированного предложения, содержащего указание на предлагаемые 
изменения, источники финансирования, прогнозный объем затрат, с приложением 
проекта дополнительного соглашения к Соглашению. Концедент вправе по своему 
усмотрению принять или отклонить такое Изменение Технических Требований, 
направив письменный мотивированный ответ Концессионеру в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения. 
При этом в указанных в настоящем пункте случаях Концедент обязан 
добросовестно рассмотреть предложение Концессионера об Изменении 
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Технических Требований и провести переговоры с целью согласования таких 
Изменений Технических Требований, если это не противоречит Законодательству; 

2) в случае принятия Концедентом предложения Концессионера 
об Изменении Технических Требований в соответствии с подпунктом 4 
пункта 13.1.4 Соглашения, Стороны обязаны провести переговоры и подписать 
дополнительное соглашение к Соглашению о внесении соответствующих 
изменений в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня согласования 
Концедентом таких Изменений Технических Требований, в порядке, 
предусмотренном Законодательством и подпунктом 4 пункта 13.1.4 Соглашения. 

Финансирование Изменения Технических Требований: 
1) в отношении каких-либо Изменений Технических Требований, 

осуществленных в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 13.1.4 Соглашения, 
Концедент обязан возместить весь размер дополнительных расходов, 
в соответствии с согласованным Сторонами порядком. Концессионер и Концедент 
не вправе приступать к реализации Изменения Технических Требований 
до согласования Сторонами размера дополнительных расходов; 

2) Концессионер самостоятельно финансирует Изменение Технических 
Требований, осуществляемое в соответствии с подпунктом 4 пункта 13.1.4 
Соглашения, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением 
к Соглашению. 

Прочие вопросы реализации Изменения Технических Требований: 
несмотря на иные положения Соглашения, при Изменении Технических 

Требований в соответствии с Соглашением Концедент обеспечивает 
предоставление прав Концессионеру в отношении дополнительных земельных 
участков в случае выявления потребности в таких участках для осуществления 
предусмотренного Изменения Технических Требований, при этом такие земельные 
участки будут считаться Земельными Участками и их предоставление должно 
осуществляться Концедентом в соответствии с пунктами 4.1–4.4 Соглашения 
в согласованный Сторонами срок (в частности, в отношении таких земельных 
участков должны соблюдаться гарантии Концедента в отношении Земельных 
Участков, указанные в пункте 4.2 Соглашения). 

13.1.5. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения 
Концедентом Уведомления Концессионера с требованием о внесении изменений 
в Соглашение Стороны должны достигнуть соглашения относительно внесения 
изменений в Соглашение.  

13.1.6. Если Стороны не достигнут соглашения относительно внесения 
изменений в Соглашение или о расторжении настоящего Соглашения 
по соглашению Сторон в течение срока, указанного в пункте 13.1.5 Соглашения, 
Концессионер вправе требовать расторжения настоящего Соглашения 
в соответствии с пунктом 13.4 Соглашения. 

13.2. Основания Прекращения. 
13.2.1. Соглашение прекращается по истечении Срока Действия, 

за исключением положений, сохраняющих силу после прекращения Соглашения 
в соответствии с Законодательством и Соглашением.  
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13.2.2. Соглашение может быть прекращено досрочно (далее – Досрочное 
Прекращение) в следующих случаях: 

1) по решению Арбитража по любому из оснований, предусмотренных 
Законодательством или Соглашением; 

2) по соглашению Сторон. 
13.3. Прекращение по инициативе Концедента.  
13.3.1. За исключением случаев, указанных в пункте 13.3.2 Соглашения, 

Соглашение может быть досрочно прекращено Арбитражем по требованию 
Концедента, при этом Концедент уплачивает Концессионеру Сумму Возмещения, 
определяемую в соответствии с приложением № 12 к Соглашению, в случае 
наступления одного из следующих обстоятельств: 

1) если компетентный суд вынес решение о признании Концессионера 
банкротом (несостоятельным) или о его ликвидации, и такое решение не было 
обжаловано Концессионером в установленный Законодательством срок 
(за исключением случаев, когда банкротство Концессионера вызвано 
ненадлежащим исполнением Концедентом своих обязательств по Соглашению или 
иному договору, заключенному им в рамках реализации Проекта, в частности, 
неисполнением обязательств по выплате Платы Концедента); 

2) Концессионером принято решение о добровольной ликвидации; 
3) в случае реорганизации Концессионера (за исключением реорганизации 

в форме преобразования), при условии несоответствия реорганизованного или 
возникшего в результате реорганизации юридического лица – Концессионера 
требованиям к Концессионеру, установленным Законодательством; 

4) в случае если в результате виновных действий или бездействия 
Концессионера Создание не завершено по истечении 90 (девяноста) календарных 
дней с Плановой Даты Начала Эксплуатации;  

5) в случае если в нарушение раздела 6 Соглашения Концессионер 
не приступает к Эксплуатации в течение 60 (шестидесяти) календарных дней 
с Даты Начала Эксплуатации, при условии совершения Сторонами всех 
предусмотренных Законодательством оснований для осуществления перевозки, 
за исключением случаев отсутствия вины Концессионера (и привлеченных 
им третьих лиц) в такой просрочке; 

6) Концессионер просрочил исполнение обязанности по предоставлению 
Обеспечения, предусмотренного в разделе 10 Соглашения, более чем 
на 30 (тридцать) календарных дней подряд; 

7) Концессионер не исполняет вступившее в силу решение Арбитража 
в отношении любого Спора в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных 
дней со дня его вступления в силу, если в решении Арбитража не установлен иной 
срок. 

13.3.2. Основания прекращения Соглашения, установленные пунктом 13.3.1 
Соглашения, не являются основаниями прекращения Соглашения по инициативе 
Концедента, если соблюдается любое из следующих условий: 

1) произошло Изменение Законодательства или наступление таких 
оснований вызвано действиями (бездействием) Концессионера, необходимыми 
и (или) являющимися правомерными в соответствии с Законодательством со дня 
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Изменения Законодательства до даты внесения необходимых изменений 
в Соглашение; 

2) такие основания возникают вследствие Особых Обстоятельств  
или Обстоятельств Непреодолимой Силы, либо вследствие нарушения 
Концедентом своих обязательств по Соглашению; 

3) наступление таких оснований является следствием незаконных действий 
или бездействия Концедента или какого-либо Органа, осуществляющего 
Публичные Полномочия, или уполномоченной (подведомственной) Концеденту 
организации (лицу); 

4) Концессионер получил письменное согласие Концедента в отношении 
соответствующего обстоятельства. 

13.4. Прекращение по инициативе Концессионера. 
13.4.1. Соглашение может быть досрочно прекращено по решению 

Арбитража по требованию Концессионера, при этом Концедент уплачивает 
Концессионеру Сумму Возмещения, определяемую в соответствии 
с приложением № 12 к Соглашению, в случае наступления одного из следующих 
условий: 

1) нарушение Концедентом своих обязательств, установленных 
Соглашением, если такое нарушение делает невозможным исполнение 
Соглашения Концессионером полностью или в части; 

2) если любое наступившее Особое Обстоятельство (или их последствия): 
является очевидно неустранимым либо препятствует надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Соглашению в течение более 
90 (девяноста) календарных дней на стадии Создания или Эксплуатации (если 
применимо);  

ведут к Дополнительным Расходам в размере, превышающем 10% 
от стоимости Объектов Капитального Строительства, указанной 
в приложении № 4 к Соглашению (если применимо), при условии (в каждом 
случае), что Концессионер не получил от Концедента возмещение вызванных 
таким Особым Обстоятельством Дополнительных Расходов в полном объеме, 
и Стороны не внесли изменения в Соглашение, устраняющие негативные 
последствия наступления таких Особых Обстоятельств для Концессионера; 

Концедент не выплачивает Концессионеру в течение 90 (девяносто) 
календарных дней со дня наступления срока платежа по соответствующему 
обязательству Концедента сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей  
при условии совершения Концессионером всех необходимых действий, 
предусмотренных Соглашением; 

Концедент не исполняет вступившее в силу решение Арбитража в отношении 
любого Спора в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня его 
вступления в силу, если в решении Арбитража не установлен иной срок, кроме 
случаев, когда Концессионер в течение этого срока не предпринял всех действий, 
необходимых для принудительного исполнения такого решения в соответствии 
с Законодательством; если в соответствии с пунктом 13.1 Соглашения Стороны 
не могут прийти к соглашению относительно внесения изменений в Соглашение 
в течение срока, указанного в пункте 13.1.5 Соглашения, если при этом Стороны  
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не смогли договориться о расторжении настоящего Соглашения на согласованных 
Сторонами условиях. 

13.5. Прекращение при наступлении Обстоятельств Непреодолимой Силы. 
13.5.1. Если между Сторонами не было достигнуто соглашение 

о Прекращении, Соглашение может быть прекращено по решению Арбитража 
по заявлению одной из Сторон, при этом Концедент уплачивает Концессионеру 
Сумму Возмещения, определяемую в соответствии с приложением № 12 
к Соглашению, если Обстоятельства Непреодолимой Силы (или их последствия) 
приводят к одному из следующих последствий: 

1) препятствуют либо будут препятствовать надлежащему исполнению 
любой Стороной своих обязательств по настоящему Соглашению в течение более 
180 (ста восьмидесяти) календарных дней, и это имеет существенное негативное 
воздействие на Проект;  

2) ведут к Дополнительным Расходам, превышающим 250 000 000 (двести 
пятьдесят миллионов) рублей;  

3) ведут к дополнительным расходам Сторон (не обеспеченным страховым 
покрытием) в размере, превышающем 10% от Стоимости Создания Объекта 
Соглашения, и (в каждом случае) Стороны, действуя в соответствии  
с Согласительной Процедурой, в течение 60 (шестидесяти) дней не пришли  
к соглашению относительно возможности продолжения исполнения Соглашения. 

13.6. Иные основания Прекращения. 
13.6.1. В случае превышения сметной стоимости всех Объектов 

Капитального Строительства, установленной в Проектной Документации, 
в отношении которой получено положительное заключение Государственной 
Экспертизы, над стоимостью строительства Объектов Капитального 
Строительства, указанной в приложении № 4 к Соглашению, более чем на 10%, 
Соглашение может быть досрочно прекращено по решению Арбитража 
по требованию любой из Сторон, при этом такое Прекращение считается 
совершенным без вины какой-либо из Сторон, Концедент уплачивает 
Концессионеру Сумму Возмещения, определяемую в соответствии с пунктом 2.4 
приложения № 12 к Соглашению. 

13.6.2. В случае неподписания Прямого Соглашения в срок, указанный 
в пункте 3.1.1 Соглашения, Соглашение может быть досрочно прекращено 
по решению Арбитража по требованию любой из Сторон, при этом такое 
Прекращение считается совершенным без вины какой-либо из Сторон, Концедент 
уплачивает Концессионеру Сумму Возмещения, определяемую в соответствии 
с пунктом 2.5 приложения № 12 к Соглашению. 

13.6.3. Если Особое Обстоятельство, указанное в части 3 подпункта 7 
пункта 7.1.1 Соглашения в случае непередачи Концедентом Иного Имущества 
в установленный Соглашением срок является очевидно неустранимым либо 
препятствует надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению 
в течение более 90 (девяноста) календарных дней Соглашение может быть 
досрочно прекращено по решению Арбитража по требованию любой из Сторон, 
при этом такое Прекращение считается совершенным без вины какой-либо  
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из Сторон, Концедент уплачивает Концессионеру Сумму Возмещения, 
определяемую в соответствии с пунктом 2.1 приложения № 12 к Соглашению. 

13.6.4. Соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения 
Срока Действия по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.  
При этом такое соглашение не может предусматривать отказ от выплаты Суммы 
Возмещения, гарантирующей интересы Финансирующей Организации 
в соответствии с условиями Прямого Соглашения. 

13.7. Процедура досрочного прекращения Соглашения. 
13.7.1. Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение 

в соответствии с пунктами 13.3–13.6 Соглашения, направляет другой Стороне 
письменное заявление о прекращении Соглашения, которое должно содержать 
указание на Основание Прекращения. 

13.7.2. Если Соглашение может быть прекращено по любому из оснований, 
предусмотренных пунктами 13.3 и 13.4 Соглашения, то Заявление о Прекращении 
может содержать указание разумного срока для устранения Основания 
Прекращения. Такой разумный срок определяется Стороной, направляющей 
Заявление о Прекращении, исходя из конкретных обстоятельств. 

13.7.3 При получении от Концедента Заявления о Прекращении 
по Основаниям Прекращения, предусмотренным в пункте 13.3.1 Соглашения, 
Концессионер в течение 30 (тридцати) Рабочих дней вправе, когда это возможно, 
представить Концеденту план устранения нарушений (далее План Устранения 
Нарушений). Такой план должен быть рассмотрен Концедентом в течение 
15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения его от Концессионера.  

13.7.4. При получении от Концессионера Заявления о Прекращении 
по Основаниям Прекращения, предусмотренным в пункте 13.4.1 Соглашения, 
Концедент в течение 30 (тридцати) Рабочих дней вправе, когда это возможно, 
представить Концессионеру План Устранения Нарушений. Такой План должен 
быть рассмотрен Концессионером в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня 
получения его от Концедента. Если Концессионер в течение 15 (пятнадцати) 
Рабочих дней со дня получения Плана Устранения Нарушений от Концедента не 
сообщил Концеденту об утверждении или отклонении им такого Плана, План 
считается утвержденным Концессионером.  

13.7.5. До истечения 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения Плана 
Устранения Нарушений от Стороны, получившей Заявление о Прекращении, 
другая Сторона вправе предложить Стороне, получившей Заявление 
о Прекращении, альтернативный План Устранения Нарушений. Сторона, 
получившая Заявление о Прекращении, обязана выразить согласие или несогласие 
с альтернативным Планом Устранения Нарушений, предложенным другой 
Стороной, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения такого 
альтернативного плана. Непредставление Стороной, получившей Заявление 
о Прекращении, утверждения или отклонения альтернативного плана в течение 
15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения альтернативного плана от другой 
Стороны считается выражением согласия принять на себя обязательство 
по реализации альтернативного Плана Устранения Нарушений, предложенного 
другой Стороной. В случае несогласия любой из Сторон с альтернативным Планом 
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Устранения Нарушений, предложенным другой Стороной, указанное разногласие 
считается Спором и подлежит урегулированию в Порядке Разрешения Споров.  

13.7.6. Если Сторона, нарушившая Соглашение, устраняет Основание 
Прекращения в течение срока, установленного в соответствии с пунктом 13.7.2 
Соглашения, или если Концессионер или Концедент начал реализовывать План 
Устранения Нарушений, утвержденный или принятый в соответствии 
с пунктом 13.7.3 Соглашения (в зависимости от того, что применимо), то Заявление 
о Прекращении считается отозванным, и Соглашение продолжает действовать 
с учетом соответствующих изменений, вызванных Планом Устранения 
Нарушений. 

13.7.7. В случае если Прямым Соглашением установлены дополнительные 
правила в отношении процедуры досрочного прекращения Соглашения (в том 
числе необходимость согласования соответствующих действий с Финансирующей 
Организацией), Стороны руководствуются настоящим разделом и положениями 
Прямого Соглашения. 

13.8. Сроки обращения в Арбитраж. 
13.8.1. Если Сторона, не исполнившая (или ненадлежащим образом 

исполнившая) свои обязательства по Соглашению, не устранит соответствующее 
Основание Прекращения в течение срока, указанного в Заявлении о Прекращении, 
или срока, указанного в Плане Устранения Нарушений, утвержденном 
в соответствии с пунктами 13.7.3–13.7.5 Соглашения, то другая Сторона вправе, 
при условии соблюдения Согласительных Процедур, предусмотренных 
в пункте 14.2 Соглашения, и если иное не предусмотрено Прямым Соглашением, 
обратиться в Арбитраж с требованием о расторжении Соглашения по истечении 
30 (тридцати) Рабочих дней после наиболее позднего из следующих сроков: срока, 
указанного в Заявлении о Прекращении, или срока для устранения нарушений, 
указанного в Плане Устранения Нарушений, утвержденном в соответствии 
с пунктами 13.7.3–13.7.5 Соглашения. 

13.8.2. Если в течение Срока Действия Стороны направили друг другу 
Заявление о Прекращении, и ни одно из этих Заявлений о Прекращении 
не считается отозванным, то считается, что между Сторонами возник Спор, 
подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров. 

13.8.3. В случае возникновения спора между Сторонами согласно 
пункту 13.8.2 Соглашения или какого-либо иного спора в связи с Досрочным 
Прекращением каждая Сторона обязана доказать факт неисполнения другой 
Стороной обязательств по Соглашению, если Законодательством или 
Соглашением не установлено иное. 

13.9. Последствия Прекращения. 
13.9.1. Без ущерба для прав Сторон по Соглашению в случае Прекращения 

в Дату Прекращения: 
1) Соглашение прекращает действовать, за исключением положений, 

которые относятся к последствиям прекращения Соглашения; 
2) Договоры Аренды Земельных Участков и права Концессионера 

на Земельные Участки и Иное Имущество прекращаются в соответствии 
с условиями Договоров Аренды Земельных Участков; 



66 

3) Концессионер обязан передать Концеденту права и имущество в объеме 
и порядке, установленными в пункте 13.10 Соглашения; 

4) Концедент обязан вернуть Концессионеру оригинал выданной Банковской 
гарантии (если она была представлена Концеденту); 

5) каждая Сторона обязана уплатить другой Стороне все причитающиеся 
последней суммы, определенные в соответствии с Соглашением, если иной срок 
не установлен Соглашением. 

13.9.2. При Досрочном Прекращении Соглашения Концедент обязуется 
выплатить Концессионеру в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней 
с Даты Прекращения Сумму Возмещения в зависимости от оснований 
прекращения Соглашения и в соответствии с порядком расчета Суммы 
Возмещения, предусмотренным приложением № 12 к Соглашению. Независимо 
от Даты Прекращения и основания Прекращения Сумма Возмещения не может 
быть меньше суммы неисполненных на Дату Прекращения обязательств 
Концессионера перед Финансирующей Организацией и обязательств по возврату 
Заемного Финансирования, в том числе обязательств по возврату суммы 
Задолженности перед Финансирующей Организацией, а также начисленных, 
но невыплаченных процентов перед Финансирующей Организацией, 
и начисленных, но невыплаченных процентов по соглашениям о предоставлении 
Заемного Финансирования. 

13.9.3. Концедент не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате 
Суммы Возмещения против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих 
уплате в пользу Концедента в соответствии с Соглашением или по иным 
основаниям. 

13.9.4. Прекращение, а также выплата Суммы Возмещения не прекращают 
действие обязательств Сторон, которые возникли до Даты Прекращения и не были 
исполнены, включая обязательство по выплате Платы Концедента за последний 
Платежный Период, компенсации Дополнительных Расходов и (или) 
Возмещаемого Ущерба. 

13.9.5. Стороны обязуются не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
с Даты Прекращения составить акт сверки неисполненных финансовых 
обязательств, в соответствии с которым должен быть произведен окончательный 
расчет неисполненных финансовых обязательств Сторон, с учетом, среди прочего 
подлежащей выплате Концессионеру Платы Концедента, компенсации 
Дополнительных Расходов в связи с наступлением Особых Обстоятельств, 
Возмещаемого Ущерба и иных платежей, причитающихся каждой Стороне. 

13.9.6. Если Досрочное Прекращение происходит до подписания Сторонами 
Прямого Соглашения, Концедент возмещает Концессионеру фактически 
понесенные расходы, связанные с заключением и исполнением Соглашения, 
с учетом положений приложения № 12 к Соглашению. 

13.10. Передача Объекта Соглашения и Иного Имущества. 
13.10.1. При Прекращении Концессионер обязан передать, а Концедент 

обязан принять Объект Соглашения и Иное Имущество, указанные 
в приложении № 1 к Соглашению, либо в случае Досрочного Прекращения – 
имущество, принадлежащее Концессионеру и (или) приобретенное им для целей 
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Проекта, а также (в той мере, в какой это не противоречит Законодательству 
и договорным обязательствам Концессионера) необходимую для завершения 
Создания Проектную Документацию, имеющуюся у Концессионера на дату 
Прекращения. Передача осуществляется в порядке, предусмотренном 
приложением № 11 к Соглашению. Передаваемое Концессионером имущество 
не включает денежные средства. 

 
Раздел 14. Разрешение споров 

 
14.1. Порядок Разрешения Споров. 
14.1.1. Все споры, разногласия или требования (при отказе другой Стороны 

в их удовлетворении), возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, 
в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, 
недействительности или толкования, должны разрешаться в соответствии 
с настоящим разделом. 

14.2. Согласительные Процедуры. 
14.2.1. В случае возникновения какого-либо Спора Стороны обязуются 

приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникший Спор 
путем переговоров между представителями Сторон (с участием представителей 
Финансирующей Организации при наличии соответствующего требования 
в Прямом Соглашении), имеющих полномочия по урегулированию Спора, 
в порядке, установленном пунктами 14.2–14.4 Соглашения. В случае если 
разрешение Спора путем переговоров не привело к разрешению Спора, любая 
Сторона может передать Спор на рассмотрение Арбитража. 

14.2.2. Сторона, полагающая, что возник Спор, обязана направить другой 
Стороне Уведомление о необходимости начала Согласительных Процедур, 
включающее в себя: 

1) описание предмета Спора; 
2) требования Требующей Стороны по предмету Спора; 
3) обоснование требований Требующей Стороны;  
4) дату проведения совещания для рассмотрения требований Требующей 

Стороны, которая не может быть позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня доставки 
Уведомления, место проведения совещания и предполагаемый состав участников 
первого совещания. 

14.2.3. Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Уведомления, 
указанного в пункте 14.2.2 Соглашения, Отвечающая Сторона обязана направить 
Требующей Стороне ответ на Уведомление, содержащий подтверждение Условий 
Проведения Совещания либо предложение по их изменению, а также обоснование 
своей позиции по представленным требованиям. 

14.2.4. Соглашение об урегулировании спора, достигнутое Сторонами 
в отношении предмета Спора в порядке переговоров, является обязательным  
для Сторон, если оно совершено в письменной форме и подписано 
уполномоченными представителями Сторон. 

14.2.5. Если Отвечающая Сторона не представила ответ на Уведомление 
согласно пункту 14.2.3 Соглашения, либо совещание не состоялось, либо  
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при проведении совещания решение Спора не согласовано Сторонами, переговоры 
считаются оконченными при отсутствии соглашения Сторон об урегулировании 
спора или ином порядке его разрешения, и любая Сторона вправе передать Спор 
в Арбитраж в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

14.3. Общие положения. 
14.3.1. Подача требования для разбирательства в Порядке Разрешения 

Споров не освобождает Концедента от своевременного и полного исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению, а также не является основанием  
для прекращения Концессионером Создания или Эксплуатации, если иное прямо 
не предусмотрено Соглашением. В случае если просрочка исполнения 
Концессионером обязательства по Соглашению связана с рассмотрением Спора 
в Порядке Разрешения Споров, Концессионер не считается просрочившим 
соответствующее обязательство, а срок его исполнения продлевается на срок 
рассмотрения соответствующего спора. 

14.4. Арбитраж. 
14.4.1. Все Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению 
в Арбитражном Суде Свердловской области.  

14.5. Передача Спора на разрешение в Арбитраж. 
14.5.1. Каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитраж в любое время  

при условии проведения Согласительных Процедур. Проведение Согласительных 
Процедур не требуется в случае, предусмотренном пунктом 14.5.2 Соглашения. 

14.5.2. Требования о Досрочном Прекращении настоящего Соглашения 
не требуют предварительного рассмотрения путем проведения Согласительных 
Процедур до передачи в Арбитраж, если иное не предусмотрено Соглашением.  

14.6. Конфиденциальность разбирательства. 
14.6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность документов 

и информации, полученных в ходе судебного разбирательства. 
 

Раздел 15. Прочие положения 
 
15.1. Уступка прав. 
15.1.1. Концессионер вправе передавать третьим лицам все или часть своих 

прав и (или) обязанностей по настоящему Соглашению исключительно 
с письменного согласия Концедента, если иное не предусмотрено в Прямом 
Соглашении. Концессионер не вправе передавать в залог свои права 
по концессионному соглашению, за исключением случаем, предусмотренных 
Соглашением. В случае перемены лиц по Соглашению не допускается внесение 
изменений в условия концессионного соглашения, определяющие технические 
характеристики объекта концессионного соглашения. 

15.1.2. При условии соблюдения пункта 15.1.1 Соглашения Концессионер 
вправе передавать свои права по настоящему Соглашению, в том числе 
осуществлять уступку своих требований к Концеденту, только после Создания 
(если иное не предусмотрено в Прямом Соглашении). 



69 

15.1.3. Если указанная в пункте 15.1.2 Соглашения передача прав запрошена 
Финансирующей Организацией до Создания в качестве обеспечения исполнения 
обязательств Концессионера по Соглашениям о Финансировании, Концедент 
не вправе отказывать Концессионеру в предоставлении соответствующего 
согласия. 

15.1.4. Положения пункта 15.1.2 Соглашения не могут толковаться  
как запрещающие Концессионеру заключать договоры и соглашения о передаче 
прав по настоящему Соглашению до Создания, если такие договоры и соглашения 
предусматривают, что такая передача прав осуществляется после Создания. 

15.1.5. Для получения согласия другой Стороны на передачу прав  
и (или) обязанностей по настоящему Соглашению Сторона направляет другой 
Стороне Уведомление о своем намерении с указанием всех условий сделки  
по передаче прав и (или) обязанностей и сведений о правопреемнике. 

15.1.6. В случае получения согласия другой Стороны запрашивающая 
Сторона осуществляет передачу прав и (или) обязанностей по настоящему 
Соглашению своими силами и за свой счет. 

15.2. Права на интеллектуальную собственность. 
15.2.1. В случае если Соглашением не установлено иное Объекты 

Интеллектуальной Собственности, все исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, созданные (разработанные) Концессионером или полученные 
Концессионером, а также разработанные по заказу Концессионера для целей 
Создания Объекта Соглашения и (или) Эксплуатации третьими лицами, 
принадлежат Концессионеру и не подлежат передаче Концеденту в случае 
Прекращения. 

15.3. Добросовестное сотрудничество. 
15.3.1. Настоящим Стороны признают, что в день подписания настоящего 

Соглашения они не могут предвидеть все вопросы или события, которые могут 
возникнуть или произойти во время исполнения настоящего Соглашения. В связи 
с этим Стороны договариваются, что при возникновении необходимости 
изменения настоящего Соглашения для отражения любых таких обстоятельств 
Стороны будут вести добросовестные переговоры и добросовестно сотрудничать 
с целью нахождения решения, приемлемого для каждой из Сторон. 

15.4. Обстоятельства Непреодолимой Силы. 
15.4.1. Сторона, исполнению обязательств по настоящему Соглашению 

которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы (далее – 
Пострадавшая Сторона), обязана проинформировать об этом в письменной форме 
другую Сторону не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня наступления 
соответствующего Обстоятельства Непреодолимой Силы. 

15.4.2. Уведомление согласно пункту 15.4.1 Соглашения должно содержать 
описание Обстоятельства Непреодолимой Силы, информацию о воздействии 
Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, а также действия, которые Пострадавшая Сторона намерена 
предпринять для уменьшения последствий Обстоятельства Непреодолимой Силы. 
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15.4.3. Пострадавшая Сторона прилагает все разумные усилия с тем, чтобы 
минимизировать неблагоприятные последствия действия Обстоятельства 
Непреодолимой Силы.  

15.4.4. Со дня прекращения действия Обстоятельства Непреодолимой Силы 
и его последствий Пострадавшая Сторона обязана исполнить обязательства, 
исполнению которых препятствовало соответствующее Обстоятельство 
Непреодолимой Силы. 

15.4.5. Порядок взаимодействия сторон в случае наступления 
Обстоятельства Непреодолимой Силы, а также последствия его наступления 
аналогичны соответствующим порядку и последствиям наступления Особых 
Обстоятельств и регулируются разделом 7 Соглашения. 

15.5. Конфиденциальность. 
15.5.1. С учетом положений пункта 15.5.3 Соглашения каждая Сторона 

обязуется сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные, 
полученные ей от другой Стороны, ее консультантов, аффилированных лиц, 
подрядчиков или представителей при проведении переговоров и заключении 
настоящего Соглашения или подписании предусмотренных им документов 
и в рамках его исполнения. Указанные в настоящем пункте ограничения 
не распространяются на информацию и данные, обязательное предоставление 
и опубликование которых предусмотрено Законодательством, данные 
статистической отчетности, информацию и данные о Проекте, размещение 
и использование которых необходимо Сторонам для исполнения возложенных 
на них функций и (или) целей деятельности.  

15.5.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне 
указанных в пункте 15.5.1 Соглашения данных со Стороны своих должностных 
лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ  
и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая 
Сторона правомерно раскрыла соответствующие данные. 

15.5.3. Предусмотренные в пункте 15.5.1 Соглашения данные могут быть 
раскрыты: 

1) Финансирующей Организации или иным лицам, осуществляющим 
финансирование Проекта, консультантам указанных организаций и лиц, а также  
их консультантам после получения от соответствующего лица гарантии 
соблюдения конфиденциальности; 

2) внешним консультантам или экспертам, привлеченным Стороной  
или от имени такой Стороны и действующим в таком качестве, после получения  
от таких консультантов или экспертов гарантии соблюдения конфиденциальности; 

3) третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации 
предусмотрено Законодательством (включая решения судов и иных компетентных 
органов) либо правилами, действующими на фондовых биржах; 

4) если такие данные являлись общеизвестными до момента их раскрытия 
Стороной; 

5) при предоставлении информации на конфиденциальной основе 
Арбитражу, если спор передан на рассмотрение в Порядке Разрешения Споров; 
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6) когда информация стала известна Стороне на законном основании до того, 
как она была предоставлена другой Стороной; 

7) если раскрытие информации требуется Концессионеру для заключения 
Договоров Страхования или иных договоров по Проекту; 

8) если они предоставляют часть информации, которая была самостоятельно 
разработана раскрывшей ее Стороной или получена ею от третьего лица 
с правомерным разрешением на ее раскрытие. 

15.6. Применимое право. 
15.6.1. Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, 

действительность и последствия его недействительности регулируются и подлежат 
толкованию в соответствии с Законодательством. 

15.7. Сальваторская оговорка. 
15.7.1. В случае если по какой-либо причине какое-либо положение 

настоящего Соглашения является или становится недействительным, 
противоречащим Законодательству, не имеющим законной силы или будет 
признано судом или Арбитражем, решение которого вступило в законную силу,  
как недействительное, противоречащее Применимому праву или не имеющее 
возможности принудительного исполнения (без ущерба для прав Стороны,  
если такая незаконность, недействительность или невозможность принудительного 
исполнения возникли в результате нарушений, допущенных другой Стороной): 

1) Соглашение сохраняет силу в остальной части; 
2) Стороны согласовывают в разумно короткий срок и с учетом 

Законодательства одно или более условий взамен Недействительного условия, 
экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономическим 
эффектом от действия Недействительного условия, если бы такое условие не было 
признано недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному 
исполнению; 

3) если Новое условие не согласовано Сторонами в течение 1 (одного) месяца 
после достижения соглашения Сторон или принятия решения суда или Арбитража 
о незаконности, недействительности или невозможности принудительного 
исполнения Недействительного условия, любая Сторона может потребовать, чтобы 
такие разногласия были разрешены в соответствии с Порядком Разрешения 
Споров. 

15.8. Полный объем договоренностей. 
15.8.1. Вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные 

с предметом настоящего Соглашения и (или) заключением настоящего 
Соглашения, направленная Сторонами друг другу до вступления в силу настоящего 
Соглашения, теряют силу со дня его подписания, если иное не предусмотрено 
Соглашением. 

15.8.2. Договоры по Проекту, а также иные договоренности и соглашения, 
заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения настоящего 
Соглашения, не могут противоречить настоящему Соглашению или ограничивать 
права Сторон или влиять каким-либо образом на обязательства Сторон  
по настоящему Соглашению, если иное прямо не предусмотрено в настоящем 
Соглашении. 
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15.8.3. В случае появления противоречий и неясностей при толковании 
настоящего Соглашения и других, связанных с ним документов, подписанных 
между Сторонами, Соглашение обладает преимущественной силой в договорных 
отношениях между Сторонами, за исключением случаев, когда иное 
предусмотрено Прямым Соглашением. 

15.9. Характер обязательств. 
15.9.1. Стороны настоящим признают и подтверждают, что Соглашение 

является гражданско-правовым договором и все сделки, предусмотренные 
Соглашением, заключены в рамках осуществления Концессионером 
предпринимательской деятельности.  

15.10. Количество экземпляров и язык Соглашения. 
15.10.1. Соглашение оформляется в 3 (трех) экземплярах на русском языке: 

один для Концедента и один для Концессионера.  
15.11. Вся проектно-сметная и инженерная документация, а также вся иная 

техническая и финансовая документация, связанная с реализацией Соглашения, 
должна быть подготовлена на русском языке. 

15.12. Уведомления и заявления. 
15.12.1. Все Уведомления в соответствии с Соглашением должны 

совершаться в письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными 
надлежащим образом, если направлены по соответствующему приведенному 
в пункте 15.12 Соглашения адресу заказным письмом с уведомлением о вручении, 
с курьером под подпись. 

15.12.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга 
о любых изменениях данных, указанных в пункте 15.12 Соглашения. В противном 
случае направленные по указанным адресам Уведомления рассматриваются  
как доставленные Стороне-получателю. 

15.12.3. Любое Уведомление, направляемое в соответствии или в связи 
с Соглашением, считается поданным при доставке курьером или заказным 
письмом с уведомлением о вручении в момент доставки. 

15.12.4. Уведомление, поданное в соответствии с пунктом 15.12.1 
Соглашения, но полученное не в Рабочий день либо после окончания Рабочего 
времени в месте получения, считается поданным в момент начала Рабочего 
времени на следующий Рабочий день в этом месте. 

15.13. Бюджетные расходы. 
Концедент может использовать любые источники финансирования, 

допустимые с точки зрения Законодательства для выплаты какой-либо суммы, 
причитающейся Концессионеру по Соглашению. 

Отсутствие каких-либо источников финансирования для исполнения 
финансовых обязательств Концедента, предусмотренных Соглашением,  
не освобождает Концедента от обязательств по уплате Платы Концедента или иных 
обязательств в соответствии с Соглашением. 

15.14. Если иное не предусмотрено Соглашением, Сторона, получившая 
какие-либо документы, уведомления, требования, предусматривающие 
обязательное их согласование или предоставление ответа, должна в установленный 
Соглашением срок, а если срок не установлен, то не позднее 20 (двадцати) 
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календарных дней предоставить такие согласование или ответ. При неполучении 
согласования или ответа в указанные сроки, Сторона, направившая какие-либо 
документы, уведомления, требования повторно их направляет. В этом случае 
Сторона, их получившая обязана предоставить такие согласование или ответ в срок 
равный половине от установленного Соглашением для первоначального 
согласования, а если срок не установлен, то не позднее 10 (десяти) календарных 
дней̆ с даты их повторного направления. При повторном неполучении согласования 

или ответа в указанный срок эти документы, уведомления, требования считаются 
согласованными или принятыми Стороной̆, не обеспечившей̆ направление 

согласование или ответ.  
15.15. Приложения к Соглашению составляют неотъемлемую часть 

Соглашения.  
15.15.1. В случае противоречий между основным текстом настоящего 

Соглашения и каким-либо приложением к нему преимущественной силой обладает 
основной текст Соглашения. 

 
Раздел 16. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Концедент 
Министерство транспорта  
и дорожного хозяйства  
Свердловской области 

Концессионер 
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Верхнепышминский трамвай»  
 

620031, Российская Федерация,  
Свердловская область,  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1; 
ИНН: 6658355934 
КПП: 665801001 
Получатель: 
Министерство финансов Свердловской 
области (Министерство транспорта              
и дорожного хозяйства Свердловской 
области, л/с 03056262080) 
ИНН 6658355934 / КПП 665801001 
Наименование банка получателя: 
Уральское ГУ Банка России //УФК              
по Свердловской области г. Екатеринбург 
Единый казначейский счет 
40102810645370000054 
Казначейский счет 
03221643650000006200 
БИК 016577551 
ОГРН 1106658002285 
ОКПО 65078800 
ОКТМО 65701000001 

620014, Российская Федерация,  
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, помещ. 2205; 
ОГРН: 1206600034904  
ИНН: 6658535528 
КПП: 665801001 
ОКПО: 46896898 
Р/счет: 40702810304000034407 
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк» 
К/счет: 30101810100000000906 
БИК: 046577906 
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Приложение № 1 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ОПИСАНИЕ 
Объекта Соглашения и Иного имущества 

 
 

1. Объект Соглашения. 
1.1. Объектом Соглашения, как установлено частью 1 статьи 3 Закона 

о Концессионных Соглашениях, является совокупность следующих объектов:  
депо эксплуатационного типа; 
трамвайные пути на территории Депо эксплуатационного типа; 
подвижной состав в количестве 11 единиц односекционных трамвайных 

вагонов с низким уровнем пола (далее – объекты, входящие в состав Объекта 
Соглашения). 

1.2. Технико-экономические требования к объектам, входящим в состав 
Объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели, определены 
приложением № 2 к Соглашению и приложением № 3 к Соглашению. 

1.3. Депо эксплуатационного типа и трамвайные пути на его территории 
подлежат созданию на Земельном Участке в соответствии с пунктом 4.1.4 
Соглашения. 

1.4. Указанные в пункте 1.1 трамвайные пути не являются линейным 
объектом, для создания которого требуется наличие утвержденного проекта 
планировки и проекта межевания территории. 

2. Иное Имущество. 
2.1. В состав Иного Имущества входит совокупность следующих объектов: 
1) линия 1 – двухпутная трамвайная линия в границах муниципального 

образования «город Екатеринбург» со следующими характеристиками: 
ширина рельсовой колеи – 1524 мм; 
протяженность трамвайной линии в однопутном исчислении – 11 239,80 м, 

в том числе:  
трамвайные пути по ул. Фрезеровщиков (в том числе трамвайный 

треугольник) – 1093,13 м; 
трамвайные пути по ул. Шефской – 2934,82 м; 
трамвайные пути по ул. Меридиональной 1 – 1809,18 м; 
трамвайные пути по ул. Ново-Садовой – 708,52 м; 
трамвайные пути по ул. Меридиональной 2 – 1847,99 м; 
трамвайные пути по ул. Широтной Северной – 433,32 м; 
трамвайные пути на участке от ул. Широтной Северной до автодороги 

Екатеринбург – Невьянск – 1550,27 м; 
контактная сеть трамвая – 10,97 км; 
опоры контактной сети типа ТФ-700 – 22 шт.; 
опоры контактной сети типа ТФ-1000 – 34 шт.; 
опоры контактной сети типа ТФ-1000-1 – 102 шт.; 
опоры контактной сети типа ТФ-1500 – 37 шт.; 
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Приложение № 2 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
 

Номер 
строки 

Перечень основных 
требований 

Содержание 

 
 1 2 3  

 1. Общие данные  

 2. Вид объектов и работ строительство Депо эксплуатационного типа  
для обслуживания не менее 25 односекционных 
низкопольных трамвайных вагонов и трамвайных 
путей на территории Депо эксплуатационного 
типа.  
Поставка Подвижного состава: не менее 
11 единиц низкопольных трамвайных вагонов 

 

 3. Требования к основным 
технико-экономическим 
показателям объекта 
(площадь, объем, 
протяженность, 
количество этажей, 
производственная 
мощность, пропускная 
способность, 
грузооборот, 
интенсивность движения 
и другие показатели) 

технико-экономические показатели, 
установленные настоящим приложением 
к Соглашению, уточняются при разработке 
проектной документации. 
Основные технико-экономические показатели: 
площадь участка 22 572 +/- 53 кв. метра 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, ул. Петрова, между ул. Советская 
и Сыромолотова (кадастровый номер 
66:36:0113001:233); 
строительство Депо эксплуатационного типа для 
эксплуатации и обслуживания односекционных 
низкопольных трамваев, в том числе: 
строительство производственного корпуса, 
административного здания, наружных сетей 
(определяется проектом), корпусов складского 
помещения и площадки отстоя, строительство 
моечно-уборочного комплекса и смотровой ямы, 
строительство гаража для обслуживающего 
транспорта, строительства КПП, строительство 
тяговой подстанции, строительство контактной 
сети, строительство трамвайных путей, 
локальных очистных сооружений; 
функциональное назначение объекта, 
номенклатура и мощность производства: 
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 1 2 3  

предназначается для хранения, эксплуатации 
и технического обслуживания односекционных 
низкопольных трамвайных вагонов не менее 
25 ед.; 
виды технического обслуживания подвижного 
состава, выполняемые на территории Депо 
эксплуатационного типа: 
1) ежедневное обслуживание (ЕО); 
2) техническое обслуживание 1 (ТО-1); 
3) техническое обслуживание 2 (ТО-2). 
4) кантовка тележек (КТ); 
5) обточка колесных пар;  
6) неплановый ремонт (НР). 
На территории объекта капитального 
строительства не предусмотрены ремонтные 
зоны, прочие виды ремонта подвижного состава 
выполняются в других предприятиях. 
Количественные показатели мощностей 
уточняются проектированием. 
Проектно-изыскательские работы выполнить 
в полном объеме, необходимом и достаточном 
для обеспечения строительства согласно статье 48 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
Сметную документацию разработать 
в соответствии территориальными сметными 
нормативами в двух уровнях цен (базовый 
уровень и текущий уровень в ценах, 
действующих на дату разработки проектно-
сметной документации) 

 4. Категория сложности 
объекта 

IV категория сложности 
 

 

 5. Стадийность 
проектирования 

Проектная и Рабочая документация  

 6. Принадлежность 
проектируемого объекта 
по назначению 

объект относится к объектам производственного 
назначения 

 

 7. Исходная документация  

 8. Исходно-разрешительная 
документация и 
исходные данные 

разрешение на использование земельного участка 
без его предоставления; 
градостроительный план земельного участка; 
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 1 2 3  

технические условия эксплуатирующих 
организаций на присоединение к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 
технологическое задание; 
данные Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды; 
фоновые концентрации вредных веществ; 
договоры от поставщиков (балансодержателей) 
услуг теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, услуг связи 
инженерно-технического обеспечения; 
акты технического освидетельствования; 
другая документация по запросу Организации – 
проектировщика (основание: статья 482 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) 

 9. Исходные данные  «Инженерно-геодезические изыскания»; 
«Инженерно-геологические изыскания»; 
«Инженерно-экологические изыскания»; 
«Инженерно-археологические изыскания»; 
«Обследование зданий и сооружений»; 
«Гидрометеорология»4 
«Охрана и сохранение водных ресурсов»; 
«Проект санитарно-защитной зоны»; 
«Промбезопасность»; 
«Выписка из красной книги» 
(при необходимости) 

 

 10. Проектом предусмотреть  

 11. Необходимость 
разработки разделов 
(подразделов) в 
соответствие с 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов 
проектной документации 
и требованиях к их 
содержанию» 

раздел 1 «Пояснительная записка»; 
раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка»; 
раздел 3 «Архитектурные решения»; 
раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения»; 
раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений»; 
подраздел «Система электроснабжения»; 
подраздел «Система водоснабжения»; 
подраздел «Система водоотведения»; 
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подраздел «Отопление, вентиляция и 
кондиционирования воздуха. Тепловые сети»; 
подраздел «Сети связи»; 
подраздел «Система газоснабжения»; 
подраздел «Технологические решения»; 
подраздел «Расстановка подвижного состава»; 
подраздел «Система газоснабжения; 
раздел 6 «Проект организации строительства»; 
раздел 7 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства»; 
раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды»; 
подраздел «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды»; 
подраздел «Технологический регламент 
обращения с отходами строительства и сноса»; 
подраздел «Дендроплан и перечетная ведомость»; 
подраздел «Мероприятия по охране объектов 
растительного и животного мира и среды их 
обитания (при наличии объектов растительного и 
животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и красные книги 
субъектов Российской Федерации, отдельно 
указываются мероприятия по охране таких 
объектов)»; 
раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»; 
раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов»; 
раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов». 
раздел 11 «Смета на строительство объектов 
капитального строительства»; 
раздел 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами»; 
подраздел «Инженерно-геологические 
изыскания»; 
подраздел «Инженерно-геодезические 
изыскания»; 
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подраздел «Инженерно-экологические 
изыскания»; 
подраздел «Обследование зданий и сооружений»; 
подраздел «Гидрометеорология»; 
подраздел «Охрана и сохранение водных 
ресурсов»; 
подраздел «Промбезопасность»; 
подраздел «Технологический регламент процесса 
обращения с отходами строительства и сноса»; 
подраздел «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства» (Федеральный закон от 28 ноября 
2011 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»); 
подраздел «Требования к антитеррористической 
защищенности и безопасности объекта» 

 12. Исходные данные в 
области нормирования 

проектные решения должны соответствовать 
требованиям:  
1) Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
2) Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
3) Федерального закона от 10 января 2002 года № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
4) Федерального закона от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
5) Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 
16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
6) Федерального закона Российской Федерации 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
7) Федерального закона Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
8) Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
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«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;  
9) СП 484.1311500.2020. Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем 
противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования», утвержденного приказом 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода 
правил «Системы противопожарной защиты. 
Системы пожарной сигнализации и 
автоматизация систем противопожарной защиты. 
Нормы и правила проектирования»; 
10) СП 485.1311500.2020. Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования», утвержденного 
приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 31.08.2020 № 628  
«Об утверждении свода правил «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования». 
При проектировании следует руководствоваться 
нормами, правилами и государственными 
стандартами, действующими на территории 
Российской Федерации, и территориальными 
нормами 

 13. Градостроительные 
решения. Генеральный 
план, благоустройство, 
организация рельефа, 
обеспеченность 
автостоянками с учетом 
рекомендаций и 
требований 
Градостроительного 
плана земельного участка 
 

разработать проектную документацию для 
определения основных проектных решений 
по организации территории, возможности 
выполнения строительных и ландшафтных работ 
по организации территории, определения 
стоимости работ и материалов, необходимых для 
реализации проекта. Подтвердить обеспечение 
объекта местами организованного хранения 
подвижного состава в пределах отведенной 
территории. 
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Проектируемые здания разместить 
с соблюдением нормативных расстояний 
по отношению к существующим и 
проектируемым инженерным коммуникациям. 
Подземное пространство использовать для 
прокладки инженерных коммуникаций, систем 
и устройств. 
В составе проектных материалов предусмотреть: 
1) путевое развитие Депо эксплуатационного типа 
и изменение расположения, модернизацию 
трамвайных путей, соответствующее 
СП 98.1330.2012 «СНиП 2.05.09-90. Трамвайные 
и троллейбусные линии» и обеспечивающее 
ремонт, обслуживание и выдачу подвижного 
состава, и следование его в Депо 
эксплуатационного типа с минимальным 
пересечением главных путей и наименьшим 
производством маневровых передвижений, 
проектные решения по организации движения 
подвижного состава, пешеходов и подсобного 
транспорта (включая электрокары) внутри 
территории;  
2) план организации трамвайных путей, в том 
числе дополнительных; открытую стоянку 
трамваев; 
3) отразить информацию о местоположении 
объекта, его связи с окружающей 
инфраструктурой; 
4) указать технико-экономические показатели по 
территориям (площади различного мощения, 
площади озеленения и иные); 
5) обеспечение объекта системами 
водоснабжения, канализации, отопления, 
электроснабжения, включая: кабельные сети, 
электрооборудования распределительного 
устройства, наружного и внутреннего освещения 
(перевод на энергосберегающие светильники), 
устройство ливневой системы канализации (сбор, 
очистку и отведение поверхностных сточных вод 
с территории в городские водосточные сети);  
6) транспортную схему обслуживания 
проектируемого объекта; 
7) ведомость объемов работ и спецификации 
материалов. 
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На площадке пункта технического обслуживания 
предусмотреть автостоянки, общей вместимостью 
25 машино-мест (согласно СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция  
СНиП 2.07.01-89*). 
Решения по благоустройству, освещению и 
озеленению отведенной территории выполнить в 
соответствии с требованиями МГСН 1.02-02 
Разработать проектные решения по ограждению 
периметра новой территории. Проектируемое 
ограждение периметра должно отвечать 
требованиям безопасности согласно 
Федеральному закону от 9 февраля 2007 года 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

  Режим работы 
производства 

постоянно действующее предприятие, 
круглосуточно, 365 дней в году 

 

 14. Дополнительные требования  

 15. Требование к 
проектированию 
трамвайных путей 

на территории Депо эксплуатационного типа 
предусмотрена укладка трамвайных рельсов. 
Предварительные показатели (уточняются при 
проектировании): 
1) длина одиночного пути, при количестве 
кривых более 5; 
2) площадь покрытия зоны путей; 
3) количество одиночных стрелочных переводов; 
4) количество одиночных переводов 
с пересечением;  
5) количество обогреваемых стрелочных 
переводов. 
Стрелочные переводы выполнить по типовым 
эпюрам. 
Проектом предусматривается размещение одного 
поста стрелочника. 
Предварительные показатели внутри корпуса 
(уточняются при проектировании) 

 

 16. Требования по передаче 
документации 
 

Проектную документацию представить на 
электронном носителе в форматах DOC и DWG 
в одном экземпляре и на бумажном носителе в 
количестве 5 экземпляров 
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Приложение № 3 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на покупку подвижного состава 

 
Трамвайный вагон одностороннего движения 

1. Описание, характеристики и комплектность трамвайных вагонов 
предусмотрены в разделе «Технические требования» Технического задания. Все 
оборудование должно быть смонтировано заводским способом, готовым к работе  
и совместимо с дополнительным оборудованием, установленным в трамвае. 

2. Трамвайные вагоны – новые (не были ранее в употреблении, в ремонте, 
в том числе не были восстановлены). Год производства трамвайных вагонов –
не ранее 2020 года. 

3. Трамвайные вагоны не имеют внешних и внутренних повреждений, готовы 
к использованию по назначению.  

4. Наружное оформление каждого трамвайного вагона включает: 
1) знак «Инвалид» – желтый квадрат со сторонами 15 см и условным 

изображением человека на инвалидном кресле, который размещается спереди  
и сзади на транспортном средстве (далее – ТС) под лобовым стеклом, с правой 
стороны ТС относительно входа во вторую дверь; 

2) у каждой двери ТС размещен указатель «Вход». 
5. Внутреннее оформление трамвайных вагонов включает: 
1) у каждой двери размещен указатель «Выход»; 
2) информация о заблаговременной подаче сигнала для остановки трамвая 

водителем на остановочном пункте «По требованию» размещается рядом 
с дверьми; 

3) указатели мест для проезда пассажиров с детьми и инвалидов; 
4) табличка с номерами телефонов экстренных служб (размещается 

в передней части салона транспортного средства); 
5) знак, указывающий на запрет курения; 
6) указатели места расположения огнетушителя; 
7) указатели аварийных выходов и порядка пользования; 
8) обозначение места расположения кнопки аварийного сигнала и экстренной 

остановки транспортного средства; 
9) знак «Инвалид» размещен в салоне ТС на специально оборудованной 

площадке, предназначенной для пассажиров инвалидов-колясочников. 
Информационные надписи на табличках могут заменяться либо 

дублироваться соответствующими пиктограммами. 
Качественные характеристики трамвайных вагонов. 
6. Трамвайные вагоны должны соответствовать характеристикам, указанным 

в настоящем приложении, а также требованиям Законодательства. 
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7. Трамвайные вагоны должны соответствовать требованиям ГОСТ  
или техническим условиям, предъявляемым к данному виду ТС (если иное  
не оговорено в Техническом задании): 

ГОСТ 6962-75 «Транспорт электрифицированный с питанием от контактной 
сети. Ряд напряжений» (с Изменением № 1); 

ГОСТ 8802-78 «Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия» 
(с Изменениями № 1 и 2); 

ГОСТ 32565-2013 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие 
технические условия»; 

ГОСТ 25869-90 «Отличительные знаки и информационное обеспечение 
подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов 
и пассажирских станций. Общие технические требования»; 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 20.11.2018 № 735/пр «Об утверждении СП 98.13330.2018 
«СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии» (с Изменением № 1, 
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29.12.2020 № 888/пр «Об утверждении 
Изменения № 1 к СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные 
и троллейбусные линии»). 

Информационно-навигационное оборудование. 
Информационно-навигационное оборудование должно включать: 
1) аппаратуру спутниковой навигации; 
2) систему видеонаблюдения; 
3) систему информирования пассажиров; 
4) медиасистему; 
5) систему мониторинга пассажиропотока; 
6) систему оплаты проезда. 
 
Технические требования, предъявляемые к трамвайным вагонам 

 

Номер 
строки 

Показатели Трамвайный вагон 
(значения показателей)   

1 2 3  

1. Общие требования  

2. Тип транспортного средства вагон трамвайный 
пассажирский 

 

3. Количество секций в кузове, штук 1  

4. Количество кабин водителя, штук 1  

5. Срок службы вагона, лет не менее 30  

6. Доля площади пола низкого уровня от 
общей площади пола трамвайного вагона, 
процентов 

100  

7. Требования к кузову, тележке и электрооборудованию  

8. Длина вагона по кузову, мм не менее 15 000  
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9. Ширина вагона по кузову, мм не менее 2500  

10. Высота вагона по верхней точке 
оборудования на крыше при сложенном 
токоприемнике, мм 

не более 3700  

11. Масса вагона, тонн не более 26  

12. Кузов металлический, сварной 
конструкции, с антикоррозионной 
обработкой кузова, включая внутренние 
полости конструкции 

соответствие  

13. Внутренняя облицовка кузова: стены и 
потолок имеют тепловую изоляцию между 
наружной и внутренней обшивкой из 
материала, не поддерживающего горение. 
Все элементы не имеют выступающих 
граней и выступов. Материалы 
внутренней отделки устойчивы к 
обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами 

соответствие  

14. Обшивка боковых бортов: стальной лист с 
антикоррозионным и противошумным 
покрытием или пластиковые панели 

соответствие  

15. Обшивка переднего и заднего бортов: 
неметаллическая, из отдельных, 
заменяемых при повреждении секций 

соответствие  

16. Количество дверных проемов в 
пассажирский салон, штук 

не менее 4  

17. Количество двустворчатых дверей в 
пассажирский салон, штук 

не менее 2  

18. База тележки, мм не более 1900  

19. Тележки двухосные, рамные, поворотные соответствие  

20. Количество осей трамвайного вагона, 
штук 

4  

21. Количество тяговых двигателей, штук не менее 4  

22. Тип тяговых двигателей асинхронный  

23. Мощность тяговых двигателей общая, кВт не менее 200  

24. Высоковольтное оборудование, за 
исключением элементов обогрева, не 
размещено в кабине водителя 

соответствие  

25. Необслуживаемая электропроводка 
проложена в специальных 
пожаробезопасных коробах, а также 
оборудована разъемами, выполненными в 
герметичном исполнении 

соответствие  
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1 2 3  

26. Режим рекуперативной отдачи 
электрической энергии в контактную сеть 

наличие  

27. Емкость аккумуляторов питания 
низковольтной системы трамвая, А*ч 

не менее 160  

28. Автономный ход (без использования 
контактной сети) порожнего вагона на 
прямом горизонтальном участке пути, 
метров. 
 
Автономный ход (без использования 
контактной сети) с максимальным 
количеством пассажиров, метров 

не менее 1000 
 
 
 

 
не менее 500 

 

29. Возможность ручного включения-
выключения аккумуляторной батареи от 
переключателя в кабине водителя 

наличие  

30. Расположение переключателя ручного 
включения-выключения аккумуляторной 
батареи 

в кабине водителя  

31. Устройство учета расхода электроэнергии 
на тягу и количества возвращенной 
энергии в контактную сеть при 
рекуперативном режиме 

наличие  

32. Токоприемник полупантографного типа 
с электрическим приводом подъема 
и опускания с дублированием 
механическим приводом (за исключением 
веревочного типа) 

наличие  

33. Подъем и опускание токоприемника 
из кабины водителя в ручном и 
автоматическом режиме 

наличие  

34. Тип освещения пассажирского салона 
и кабины водителя 

светодиодное  

35. Тип фар и фонарей светодиодный  

36. Освещение подножек светодиодный  

37. Номинальное напряжение в 
низковольтной бортовой сети трамвая, В 

24  

38. Требования к салону и кабине водителя  

39. Тип пассажирских сидений антивандальные 
с мягкими вставками 

 

40. Пассажировместимость, человек: 
1) номинальная (5 человек/метр 
квадратный);  

 
не менее 110 

 
не менее 150 
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1 2 3  

2) максимальная (8 человек/метр 
квадратный) 

41. Количество мест для сидения, за 
исключением откидных, штук 

не менее 28  

42. Система подачи сигнала открывания 
дверей по запросу пассажира 

наличие  

43. Система подачи сигнала водителю о 
положении открытых дверей 

наличие  

44. Система блокировки движения вагона при 
открытых дверях 

наличие  

45. Переключатель для служебного 
пользования (открывания-закрывания) 
первой двери при выключенной 
аккумуляторной батарее 

наличие  

46. Спецоборудование для перевозки 
инвалидов  
в соответствии с действующими ГОСТ:  
1) откидная аппарель для заезда 
инвалидной коляски с соответствующими 
надписями, международными 
пиктограммы; 
2) место для крепления инвалидных 
колясок с механизмом крепления; 
3) сигнальное устройство для обеспечения 
звуковой связи с водителем в зоне 
размещения инвалидной коляски; 
4) дополнительные поручни и стойки, 
обеспечивающие удобную и безопасную 
посадку и перемещение внутри салона 
инвалида-колясочника 

наличие  

47. Окна пассажирского салона – 
тонированные стекла. Верхняя часть 
боковых стекол имеет форточки с 
возможностью ручной блокировки их 
открытия и предупреждающей надписью 
«Пожалуйста, не открывайте форточки 
при работающем кондиционере» 

наличие  

48. Покрытие пола: износостойкое, 
водоустойчивое, противоскользящее 
покрытие. Стыки покрытия выполнены 
в одном уровне. Швы покрытия 
загерметизированы 

соответствие  
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1 2 3  

49. Система кондиционирования и отопления 
кабины водителя (с возможностью 
регулировки направления потока воздуха) 

наличие  

50. Отопление салона осуществляется с 
помощью калориферов с нагревательными 
элементами, с автоматической системой 
контроля температуры воздуха в салоне и 
суммарной мощностью, кВт 

не менее 25  

51. Система кондиционирования воздуха 
пассажирского салона в соответствии 
с ГОСТ, с распределенной раздачей 
воздуха вдоль всего салона и 
хладопроизводительностью, кВт 

не менее 24  

52. Система электрообогрева стекол кабины 
водителя 

наличие  

53. Маневровый пульт управления, 
расположенный на задней площадке 
вагона 

наличие  

54. Буксировочная вилка складная. 
Располагается на кузове вагона с передней 
и задней стороны для закрепления 
буксировочного прибора (сцепки).  
Закрыта декоративным легкосъемным 
сдвижным кожухом (буфером).  
Высота и глубина расположения вилки 
на кузове и конструкция обеспечивают 
беспрепятственную возможность 
сцепления вагона для буксировки 
с вагонами различных типов 

наличие  

55. Буксировочный прибор (сцепка типа 
«Рукопожатие») расположен в скрытом 
отсеке, доступном для водителя 

наличие  

56. Автоматическая система обнаружения и 
тушения пожара 

наличие  

57. Кресло водителя с регулировкой наклона 
спинки, регулировкой по высоте и 
приближением к пульту управления 

наличие  

58. Контроллер ручной расположен слева от 
водителя 

наличие  

59. Место для инструктора в кабине водителя наличие  

60. Ящик для инструмента в кабине водителя наличие  

61. Места для хранения в кабине водителя: 
1) для верхней одежды водителя; 

наличие  
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Приложение № 4 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ПЛАТА КОНЦЕДЕНТА 

 

 

1. Плата Концедента. 
1.1. С даты ввода в эксплуатацию последнего из Объектов Капитального 

Строительства, но не позднее Плановой Даты Начала Эксплуатации,  
если действуют или действовали Особые Обстоятельства или Обстоятельства 
Непреодолимой Силы, в связи с которыми ввод Объектов Капитального 
Строительства в эксплуатацию на Плановую Дату Начала Эксплуатации 
не осуществлен и до Даты Прекращения Концедент уплачивает Концессионеру 
Плату Концедента в размере и порядке, установленном в настоящим приложением 
к Соглашению, состоящую из Инвестиционного Платежа и Эксплуатационного 
Платежа. 

1.2. Размер, порядок расчета и выплаты Инвестиционного Платежа 
и Эксплуатационного Платежа может быть скорректирован в случаях, 
предусмотренных Соглашением, а также в иных случаях по соглашению Сторон. 

2. Инвестиционный Платеж. 
2.1. Инвестиционный платеж – часть Платы Концедента в размере денежной 

суммы, выплачиваемой Концедентом Концессионеру в целях исполнения 
обязательств Концессионера по погашению и обслуживанию Задолженности перед 
Финансирующей Организацией и (или) Заемного Финансирования и (или) 
Долевого Финансирования, привлеченных Концессионером для оплаты Расходов 
по Созданию.  

2.2. Инвестиционный Платеж подлежит выплате с Даты Ввода последнего 
из Объектов Капитального Строительства в эксплуатацию, но не позднее чем 
с Плановой Даты Начала Эксплуатации, если действуют или действовали Особые 
Обстоятельства или Обстоятельства Непреодолимой Силы, в связи с которыми 
ввод Объектов Капитального Строительства на Плановую Дату Начала 
Эксплуатации не осуществлен и до Даты Прекращения. 

2.3. Общий размер подлежащего выплате Инвестиционного Платежа 
составляет 2 970 826 190 (два миллиарда девятьсот семьдесят миллионов восемьсот 
двадцать шесть тысяч сто девяноста) рублей 96 копеек.  

2.4. Инвестиционный Платеж выплачивается Концедентом Концессионеру 
за каждый Платежный период, размер Инвестиционного Платежа за Платежный 
Период определяется в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения 
к Соглашению. 

2.5. Инвестиционный Платеж подлежит безусловной выплате Концедентом 
в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Соглашением, и не может быть 
уменьшен в случае ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств  
по Созданию и (или) Эксплуатации (в том числе в связи с применением 
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Концедентом мер ответственности по Соглашению или Государственному 
Контракту), при условии соблюдения Сторонами Соглашения требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации. Инвестиционный Платеж  
не является выручкой или иным вознаграждением за оказание Концессионером 
каких-либо услуг (выполнение работ). 

2.6. При уменьшении Стоимости строительства Объектов Капитального 
Строительства относительно указанной в пункте 5 настоящего приложения 
к Соглашению Инвестиционный платеж подлежит уменьшению:  

2.6.1. На сумму разницы, между суммой Стоимости строительства Объектов 
Капитального Строительства, подтвержденной положительным заключением 
государственной экспертизы и суммой Стоимости строительства Объектов 
Капитального Строительства, указанной в пункте 5 настоящего приложения 
к Соглашению в общем объеме, предусмотренном совокупно Соглашением 
о Финансировании, Заемном Финансировании и (или) Долевом Финансировании;  

2.6.2. На сумму Процентов, подлежащих начислению на сумму уменьшения, 
указанную в пункте 2.6.1 настоящего приложения к Соглашению, на срок действия 
Соглашения исходя из порядка и условий Соглашения о Финансировании, 
Заемного Финансирования и (или) Долевого Финансирования. 

2.7. При уменьшении стоимости Подвижного состава, относительно 
указанной в пункте 6 настоящего приложения к Соглашению Инвестиционный 
платеж подлежит уменьшению:  

2.7.1. На сумму разницы, между суммой фактической стоимостью 
Подвижного состава и стоимостью Подвижного состава, указанной пункте 6 
настоящего приложения к Соглашению в Общем объеме, предусмотренном 
совокупно Соглашением о Финансировании, Заемном Финансировании и (или) 
Долевом Финансировании;  

2.7.2. На сумму Процентов, подлежащих начислению на сумму уменьшения, 
указанную в пункте 2.7.1 настоящего приложения к Соглашению, на срок действия 
Соглашения исходя из порядка и условий Соглашения о Финансировании, 
Заемного Финансирования и (или) Долевого Финансирования.  

2.8. В случае если на Дату Заключения Соглашения о Финансирования 
размер процентной ставки по Соглашению о Финансировании будет ниже 8% 
годовых, Инвестиционный платеж подлежит уменьшению на сумму разницы 
подлежащих начислению процентов исходя из применения ставки 8% 
по задолженности Соглашения о Финансировании и подлежащих начислению 
процентов, исходя из фактической ставки, установленной в Соглашении 
о Финансировании.  

2.9. В случае наступления обстоятельств, указанных в пунктах 2.6–2.8 
настоящего приложения к Соглашению, Концессионер направляет Концеденту 
Уведомление с приложением заключения государственной экспертизы, 
подтверждающего Стоимость строительства Объектов Капитального 
Строительства и (или) договора на приобретение подвижного состава, 
подтверждающего Стоимость подвижного состава и (или) заверенной копии 
Соглашения о Финансировании, проект дополнительного соглашения 
к Соглашению об изменении размера Инвестиционного платежа, содержащего 
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новый расчет Инвестиционного Платежа, с указанием суммы его уменьшения 
в соответствии с пунктами 2.6–2.8 настоящего приложения к Соглашению. 

2.10. В случае если Дата Начала Эксплуатации произошла позже Плановой 
Даты Начала Эксплуатации и невозможности продления Срока Действия 
в соответствии с Соглашением, в том числе в связи с неполучением согласия 
антимонопольного органа на соответствующее изменение условий Соглашения, 
когда такое согласие необходимо в соответствии с Законодательством, Стороны 
обязаны подписать дополнительное соглашение об изменении размера 
Ежеквартального Инвестиционного Платежа таким образом, чтобы при 
сохранении общего Срока Действия новый размер Ежеквартального 
Инвестиционного Платежа обеспечивал получение Концессионером общей суммы 
Инвестиционного Платежа, указанной в пункте 2.3 настоящего приложения 
к Соглашению, в Срок Действия в полном размере. Такое изменение Соглашения 
не является изменением существенных условий Соглашения в понимании 
статьи 13 Закона о Концессионных Соглашениях. 

2.11. Концедент обязан рассмотреть и подписать дополнительное 
соглашение к Соглашению, содержащего новый расчет Инвестиционного Платежа 
в порядке, предусмотренном разделом 13 Соглашения. Концедент вправе оспорить 
указанный в полученном от Концессионера дополнительном соглашении новый 
расчет Инвестиционного Платежа в Порядке Разрешения Споров исключительно 
в случае обнаружения арифметической ошибки. Концедент не вправе требовать 
от Концессионера какие-либо иные документы, помимо указанных  
в пунктах 2.6–2.8 настоящего приложения к Соглашению.  

Условия и сроки выплаты Инвестиционного Платежа. 
2.12. Выплата Инвестиционного Платежа за первый Платежный Период 

производится Концедентом на расчетный счет Концессионера в срок не позднее 
30 календарный Дней с даты, указанной в пункте 2.2 настоящего приложения 
к Соглашению, при условии совершения Концессионером всех предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии действий. Выплата Инвестиционного Платежа 
за второй и последующие Платежные Периоды производится Концедентом 
на расчетный счет Концессионера в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней  
с даты начала соответствующего Платежного Периода. 

3. Эксплуатационный Платеж. 
3.1. Эксплуатационный Платеж – часть Платы Концедента в размере 

денежной суммы, выплачиваемой Концедентом на этапе Эксплуатации в целях 
возмещения недополученных доходов при обеспечении Эксплуатации 
Концессионером и в связи с исполнением Соглашения, состоящий из совокупности 
Эксплуатационных Платежей за Платежные Периоды.  

3.2. Эксплуатационный платеж подлежит выплате с Даты Начала 
Эксплуатации. 

3.3. Общий размер подлежащего выплате Эксплуатационного Платежа 
за Платежные периоды составляет 1 990 951 302 (один миллиард девятьсот 
девяноста миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста два) рублей 
55 копеек без НДС.  
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3.4. Эксплуатационный Платеж выплачивается Концедентом Концессионеру 
за каждый Платежный период, размер Базового ежеквартального 
Эксплуатационного Платежа за Платежный Период определяется в соответствии 
с пунктом 4 настоящего приложения к Соглашению.  

Порядок определения размера Эксплуатационного Платежа, условия и сроки 
выплаты Эксплуатационного Платежа. 

3.5. Размер Эксплуатационного Платежа за Платежный Период равен 
Базовому размеру ежеквартального Эксплуатационного Платежа 
за соответствующий Платежный Период, указанному в настоящем приложении 
в пункте 4, за вычетом суммы Фактической Выручки, определенной в пункте 3.9 
настоящего приложения к Соглашению за соответствующий Платежный Период. 

3.6. Выплата Эксплуатационного Платежа за первый Платежный Период 
производится Концедентом на расчетный счет Концессионера в срок не позднее 
10 (десяти) Рабочих дней с окончания первого Платежного Периода в размере 
Базового размера ежеквартального Эксплуатационного Платежа 
за соответствующий период, указанного в настоящем приложении № 4 
к Соглашению за вычетом суммы Фактической Выручки, определенной 
в пункте 3.9 настоящего приложения к Соглашению.  

3.7. Выплата Эксплуатационного Платежа за второй и последующие 
Платежные Периоды производится Концедентом на расчетный счет 
Концессионера в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты окончания 
соответствующего Платежного Периода в размере Базового размера 
ежеквартального Эксплуатационного Платежа за соответствующий период, 
указанного в разделе 4 настоящего приложения к Соглашению за вычетом суммы 
Фактической Выручки, определенной в пункте 3.9 настоящего приложения 
к Соглашению. 

3.8. В случае если сумма Фактической выручки превышает сумму Базового 
ежеквартального Эксплуатационного Платежа в Платежном периоде, то сумма 
такого превышения является базой для начисления переменной части 
Концессионной платы в соответствии с пунктом 8.1 Соглашения.  

3.9. В состав Фактической выручки Концессионера включаются: 
3.9.1. Доходы, фактически полученные Концессионером и (или) Оператором 

по Государственному Контракту (если применимо); 
3.9.2. Доходы, полученные от продажи проездных билетов Концессионером 

и (или) Оператором (если применимо). 
4. Размеры Платы Концедента. 
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Номер 
строки 

Платежный период – 
квартал 

Всего Плата 
Концедента 

(рублей) 

Инвестиционный 
платеж 

(рублей) 

Базовый размер 
ежеквартального 
Эксплуатацион-

ного Платежа 
без НДС 
(рублей) 

Плановый 
индекс 

потреби-
тельских 

цен 
(пИПЦ) 
(процен-

тов)  
1 2 3 4 5 6 

1. Платежный период 1 82 002 248,48 44 700 068,61 37 302 179,87 4 

2. Платежный период 2 82 880 660,87 45 026 983,27 37 853 677,60 4 

3. Платежный период 3 84 195 583,71 45 353 897,93 38 841 685,78 4 

4. Платежный период 4 84 544 809,21 45 353 897,93 39 190 911,28 4 

5. Платежный период 5 135 224 982,08 91 428 711,05 43 796 271,03 4 

6. Платежный период 6 134 886 581,22 91 096 401,47 43 790 179,75 4 

7. Платежный период 7 134 525 512,47 90 741 289,92 43 784 222,54 4 

8. Платежный период 8 133 687 312,48 89 903 089,94 43 784 222,54 4 

9. Платежный период 9 133 946 197,66 88 504 964,14 45 441 233,53 4 

10. Платежный период 10 133 122 416,05 87 681 182,52 45 441 233,53 4 

11. Платежный период 11 132 716 183,99 87 281 132,29 45 435 051,70 4 

12. Платежный период 12 131 880 545,34 86 445 493,64 45 435 051,70 4 

13. Платежный период 13 132 073 629,71 84 908 574,04 47 165 055,67 4 

14. Платежный период 14 131 641 265,35 84 482 769,50 47 158 495,85 4 

15. Платежный период 15 131 184 654,33 84 032 573,92 47 152 080,42 4 

16. Платежный период 16 130 345 512,07 83 193 431,65 47 152 080,42 4 

17. Платежный период 17 130 602 148,99 81 650 718,84 48 951 430,15 4 

18. Платежный период 18 130 120 247,36 81 175 625,47 48 944 621,89 4 

19. Платежный период 19 129 613 116,28 80 675 152,82 48 937 963,46 4 

20. Платежный период 20 128 773 388,01 79 835 424,55 48 937 963,46 4 

21. Платежный период 21 129 204 094,92 78 394 655,02 50 809 439,90 4 

22. Платежный период 22 128 670 589,15 77 868 215,94 50 802 373,21 4 

23. Платежный период 23 128 110 714,59 77 315 252,53 50 795 462,06 4 

24. Платежный период 24 127 270 307,35 76 474 845,29 50 795 462,06 4 

25. Платежный период 25 128 060 850,27 75 326 228,06 52 734 622,21 4 

26. Платежный период 26 127 237 331,92 74 502 709,72 52 734 622,21 4 

27. Платежный период 27 126 625 027,33 73 897 579,15 52 727 448,18 4 

28. Платежный период 28 125 787 405,00 73 059 956,82 52 727 448,18 4 

29. Платежный период 29 126 641 054,88 71 889 083,46 54 751 971,42 4 

30. Платежный период 30 125 996 781,57 71 252 425,16 54 744 356,41 4 

31. Платежный период 31 125 323 287,65 70 586 378,66 54 736 908,99 4 

32. Платежный период 32 124 481 182,21 69 744 273,22 54 736 908,99 4 

33. Платежный период 33 125 482 875,53 68 640 286,54 56 842 588,99 4 

34. Платежный период 34 124 778 621,77 67 943 938,56 56 834 683,20 4 

35. Платежный период 35 124 043 372,75 67 216 421,33 56 826 951,42 4 

36. Платежный период 36 123 200 211,20 66 373 259,78 56 826 951,42 4 

37. Платежный период 37 124 411 760,94 65 394 718,11 59 017 042,82 4 

38. Платежный период 38 123 643 808,07 64 634 973,46 59 008 834,61 4 

39. Платежный период 39 122 842 802,98 63 841 995,93 59 000 807,05 4 

40. Платежный период 40 121 998 417,76 62 997 610,72 59 000 807,05 4 

41. Итого 4 961 777 493,51 2 970 826 190,96 1 990 951 302,55  
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Приложение № 5 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ  
к банковской гарантии и форма основных условий банковской гарантии 

 
 
1. Стороны согласовали следующие требования к Банковской гарантии: 
 

Номер 
строки 

Вид Банковской 
гарантии 

Безотзывная и непередаваемая Банковская 
гарантия  

1 2 3 
1. Требования к гаранту Банковская гарантия должна быть выдана одной 

из следующих организаций: 
1) международная финансовая организация, 
созданная в соответствии с международными 
договорами, участником которых является 
Российская Федерация; 
2) международная финансовая организация, 
с которой Российская Федерация заключила 
международный договор; 
3) государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ»; 
4) российская кредитная организация, 
соответствующая следующим требованиям: 
наличие генеральной лицензии Центрального 
банка Российской Федерации на осуществление 
банковских операций или соответствующей 
лицензии, выданной уполномоченными 
органами иностранных государств; 
период деятельности составляет не менее 3 лет 
с даты государственной регистрации (при 
слиянии банков указанный срок рассчитывается 
как в отношении организации, имеющей более 
раннюю дату государственной регистрации, при 
преобразовании указанный срок не 
прерывается);  
наличие у банка 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 
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1 2 3 
2. Срок, на который 

выдается Банковская 
гарантия 

Банковская гарантия выдается сроком 
на 1 (один) год, если меньший срок не следует  
из Соглашения. Банковская гарантия подлежит 
ежегодной замене или продлению в течение 
Срока Действия не позднее чем за 30 (тридцать) 
дней до истечения срока действия ранее 
выданной Банковской гарантии 

3. Срок исполнения 
гарантом требования 
Концедента об уплате 
денежной суммы по 
Банковской гарантии 

в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 
гарантом от Концедента соответствующего 
требования об уплате денежной суммы по 
Банковской гарантии, содержащее расчет суммы 
требования, подписанное уполномоченным 
лицом Концедента, с указанием обстоятельства, 
наступление которого повлекло выплату 
по Банковской гарантии, и приложенных 
к требованию документов. 
Гарант вправе отказать Концеденту 
в удовлетворении требования, если имеется 
одно из нижеследующих оснований: 
1) требование и (или) приложенные к нему 
документы не соответствуют условиям 
Банковской гарантии; 
2) требование и (или) приложенные к нему 
документы представлены гаранту по окончании 
срока действия Банковской гарантии; 
3) какой-либо из предоставленных гаранту 
документов является недостоверным; 
4) обстоятельство, на случай возникновения 
которого выдана Банковская гарантия, 
не возникло; 
5) обязательство Концессионера, в обеспечение 
которого предоставлена Банковская гарантия, 
недействительно; 
6) исполнение по обязательству Концессионера, 
в отношении обеспечения которого выдана 
банковская гарантия принято бенефициаром без 
каких-либо возражений 

4. Перечень документов, 
которые Концедент 
направляет гаранту 
вместе с требованием 
об уплате денежной 
суммы по Банковской 
гарантии 

вместе с требованием об уплате денежной 
суммы по Банковской гарантии Концедент 
представляет гаранту:  
1) Соглашение, а также дополнительные 
соглашения к Соглашению (включая 
дополнительные соглашения, которые были 
заключены со дня выдачи Банковской гарантии 
по день предъявления требования гаранту),  
в соответствии с которым Концессионер должен 
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1 2 3 
был исполнить обязательство, которое 
не исполнено им полностью или в части,  
при условии, что срок исполнения такого 
обязательства на основании Соглашения 
наступил; 
2) документы, подтверждающие исполнение 
Концедентом своих встречных обязательств, 
исполнение которых является основанием  
для исполнения обязательств Концессионера 
по Соглашению; 
3) документы, подтверждающие предъявление 
Концедентом требования Концессионеру 
об исполнении обязательств по Соглашению; 
4) документы, подтверждающие исполнение 
обязательств Концессионером по Соглашению 
(при условии исполнения обязательств 
полностью либо частично); 
5) расчет штрафных санкций/неустоек, 
подлежащих взысканию с Концессионера (если 
требование предъявляется в том числе и об их 
уплате); 
6) оригинал Банковской гарантии; 
7) доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего требование, а также 
осуществившего удостоверение документов, 
представленных гаранту 

5. Порядок признания 
обязательств гаранта по 
Банковской гарантии 
надлежаще 
исполненными 

обязательство гаранта перед Концедентом 
по Банковской гарантии прекращается: 
1) уплатой Концеденту суммы Банковской 
гарантии; 
2) окончанием срока Банковской гарантии, 
на который она выдана; 
3) вследствие отказа Концедента от своих прав 
по Банковской гарантии; 
4) по соглашению гаранта с Концедентом 
о прекращении этого обязательства; 
5) вследствие возврата Концедентом Банковской 
гарантии гаранту. 
Прекращение обязательства гаранта по всем 
указанным выше основаниям не зависит от того, 
возвращена ли ему Банковская гарантия 

6. Обязательства 
Концессионера, 
надлежащее исполнение 

исполнение Концессионером обязательств по 
Соглашению 
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1 2 3 
которых обеспечивается 
Банковской гарантией 

7. Сумма, подлежащая 
выплате по Банковской 
гарантии 

сумма Банковской гарантии указывается в 
соответствии с пунктом 10.4 Соглашения 

 
2. Стороны согласовали следующую форму основных условий банковской 

гарантии: 
 
Форма 
 

Основные условия банковской гарантии на этапе __________________ 
 
Место (город) и дата выдачи/подписания 
 

Бенефициар______________________________ 
 
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________ (место (город) и дата 

выдачи/подписания) 
1. Банк (полное наименование гаранта, выдающего банковскую гарантию, 

организационно-правовая форма гаранта, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа гаранта (или иного органа гаранта, 
имеющего право действовать от имени гаранта без доверенности), 
идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет гаранта 
в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 
юридического лица), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице (указать полное 
наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего 
от имени Гаранта), действующего на основании (указать основание полномочий 
такого лица), настоящим гарантирует надлежащее исполнение (полное 
наименование Концессионера, организационно-правовая форма Концессионера, 
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
Концессионера (или иного органа Концессионера, имеющего право действовать  
от имени Концессионера без доверенности), идентификационный номер 
налогоплательщика, дата постановки на учет Концессионера в налоговом органе, 
основной государственный регистрационный номер юридического лица), 
именуемый в дальнейшем «Принципал», обязательства Принципала перед 
Концедентом (полное наименование Концедента, организационно-правовая форма 
Концедента, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа Концедента (или иного органа Концессионера, имеющего право 
действовать от имени Концедента без доверенности), идентификационный номер 
налогоплательщика, дата постановки на учет Концедента в налоговом органе, 
основной государственный регистрационный номер юридического лица), 
именуемый в дальнейшем «Бенефициар» (далее – Гарантия). 

2. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 
обязательств Концессионера, установленных Соглашением на этапе ___________, 
включающих в себя обязательства, в том числе:  
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1) по исполнению обязательств на Этапе Создания, предусмотренных 
пунктом ____ Соглашения; 

2) по обеспечению строительства и ввода Объекта Соглашения 
в эксплуатацию в надлежащие сроки в соответствии с Соглашением; 

3) по обеспечению регистрации прав собственности Концедента на Объект 
Соглашения (в случае несоблюдения Концессионером предусмотренных 
Соглашением требований в отношении сроков Государственной Регистрации прав 
собственности Концедента на Объект Соглашения по вине Концессионера). 

3. Гарантия предоставляется в размере, равном ____________ 
(___________________) рублей (далее – Сумма Гарантии). 

4. Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует _______ 
(указать срок в соответствии с Соглашением). 

5. Гарант обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в письменном 
требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – 
Требование) и в любом случае не превышающую Сумму Гарантии, в сроки, 
указанные в пункте 8 основных условий банковской гарантии. Расчет денежной 
суммы Требования выполняется Бенефициаром в соответствии с размером 
убытков, понесенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств Принципалом. 

6. К требованию должны быть приложены следующие документы: 
1) расчет денежной суммы Требования с указанием на положение 

Соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом и (или) 
в соответствии с которой производится расчет, с описанием фактических 
обстоятельств, которые свидетельствуют о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств Принципалом; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование 
от имени Бенефициара; 

3) информация о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии 
с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу 
Бенефициара. 

7. Требование должно быть направлено в адрес и на имя лица, 
установленного в Гарантии. 

8. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования 
и всех приложенных к нему документов Гарант должен удовлетворить требования 
Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в требовании Бенефициара, 
либо направить Бенефициару мотивированный отказ в выплате денежной суммы. 

9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если 
требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 
Гарантии, или к требованию приложены не все документы, указанные в пункте 6 
основных условий банковской гарантии, или требование представлено 
по окончании определенного в Гарантии срока. 

10. Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом. 
Гарантия может быть изменена Гарантом только при условии письменного 
согласования Бенефициара путем выпуска дополнения к Гарантии. 

11. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования 
к Гаранту, основанное на Гарантии. 
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Приложение № 6 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

НЕОБХОДИМОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Положения настоящего приложения к Соглашению дополняют 
пункт 10.6 Соглашения. 

1.2. Концессионер обязан заключить и надлежащим образом исполнять либо 
обеспечить заключение и надлежащее исполнение следующих Договоров 
Страхования, составляющих Необходимое Страховое Покрытие: 

1) на Этапе Создания – Договоров Страхования, указанных в пункте 2.1 
настоящего приложения к Соглашению, на условиях, установленных в отношении 
таких Договоров Страхования настоящим приложением к Соглашению, а также 
иных Договоров Страхования, заключения которых может требовать 
Законодательство; 

2) на Этапе Эксплуатации – Договоров Страхования, указанных в пункте 2.2 
настоящего приложения к Соглашению, на условиях, установленных в отношении 
таких Договоров страхования настоящим приложением к Соглашению, а также 
иных Договоров Страхования, заключения которых может требовать 
Законодательство. 

1.3. Без ущерба для пункта 1.2 настоящего приложения к Соглашению 
Концессионер обязан не позднее чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения 
срока действия (прекращения) Договоров Страхования, составляющих 
Необходимое Страховое Покрытие, обеспечить заключение новых Договоров 
Страхования в форме, на сумму и срок, соответствующим условиям настоящего 
приложения к Соглашению. При этом срок действия новых Договоров 
Страхования начинается с даты истечения срока действия (прекращения) 
заменяемых Договоров Страхования. 

1.4. С учетом требований Законодательства Договоры Страхования, 
составляющие Необходимое Страховое Покрытие, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

1) выгодоприобретателями являются лица, указанные в соответствии 
с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего приложения к Соглашению. Концедент может 
быть указан в качестве выгодоприобретателя в тех случаях, когда это прямо 
предусмотрено Законодательством или Соглашением. Во всех иных случаях 
выгодоприобретателем является Концессионер; 

2) договоры Страхования должны включать положение, содержащее отказ 
страховщика от права на суброгацию (при его наличии) к Концеденту, его 
работникам и представителям в тех случаях, когда Концедент не является 
причинителем ущерба или виновным в наступлении страхового случая; 
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3) договоры Страхования должны включать обязанность страховщика 
по предварительному письменному уведомлению Концедента и Концессионера 
об их расторжении, невозобновлении или внесении изменений в срок не менее чем 
за 20 (двадцать) Рабочих дней до указанных действий. 

1.5. Концессионер обязан оплачивать или обеспечить оплату страховых 
премий, иных расходов и издержек, а также нести расходы на удержание франшиз, 
предусмотренных Договорами Страхования, составляющими Необходимое 
Страховое Покрытие. 

1.6. Концессионер обязан в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты 
заключения Договора Страхования, составляющего Необходимое Страховое 
Покрытие, либо заключения дополнительного соглашения к нему представить 
Концеденту копии указанных Договоров Страхования и (или) дополнительных 
соглашений. 

1.7. Концессионер обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня 
наступления заявляемого страхового события, величина убытка по которому может 
быть равна или превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей по Договорам 
Страхования, составляющих Необходимое Страховое Покрытие, уведомить 
Концедента с указанием всех деталей такого события. 

1.8. Риск, подлежащий страхованию в качестве необходимого страхового 
покрытия, указанного в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего приложения 
к Соглашению, и страхование которого является или становится в течение Срока 
Действия невозможным, является Нестрахуемым Риском. Под «невозможностью»  
в настоящем пункте понимается признание риска нестрахуемым в соответствии 
с Законодательством или получение Концессионером письменного подтверждения 
страхового брокера или не менее 5 (пяти) страховых организаций одного 
из следующих заверений, что: 

1) соответствующий риск не будет застрахован (соответствующими 
страховыми организациями или по мнению страхового брокера) вне зависимости 
от условий такого страхования (в том числе вне зависимости от суммы страховой 
премии);  

2) размер премии за страхование (с учетом стоимости перестрахования) 
соответствующего риска составляет такую величину, что на мировом рынке 
страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно 
не приобретается страхователями; или 

3) перестрахование соответствующего риска недоступно для страховщиков 
Концессионера в рамках Проекта либо размер премии за перестрахование 
соответствующего риска составляет такую величину, что на мировом рынке 
страховых услуг он обычно не страхуется перестраховщиками. 

При этом при предоставлении таких заверений от страховой организации 
должны быть получены документы, что страхования организация соответствует 
следующим требованиям, в том числе:  

имеется соответствующая лицензия, выданная уполномоченным органом; 
период деятельности организации составляет не менее 3 лет с даты 

государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный 
срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату 
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государственной регистрации, при преобразовании указанный срок 
не прерывается); 

наличие у 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. 

1.9. Никакое положение настоящего приложения к Соглашению не обязывает 
Концессионера заключать договоры страхования в отношении Нестрахуемых 
Рисков. В случае если основной причиной того, что риск является Нестрахуемым 
Риском, послужило какое-либо действие или бездействие Концессионера, 
то Концессионер считается не исполнившим свои обязательства по заключению 
соответствующих Договоров Страхования в отношении риска, который стал 
Нестрахуемым Риском из-за действия или бездействия Концессионера. 

1.10. В случае если риск, застрахованный по видам страхования, указанным 
в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего приложения № 6 к Соглашению, становится 
Нестрахуемым Риском, Концессионер обязан уведомить об этом Концедента 
в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня, когда Концессионеру стало известно 
об этом.  

1.11. Если Стороны соглашаются, либо если в Порядке Разрешения Споров 
установлено, что риск, подлежащий страхованию в качестве Необходимого 
Страхового Покрытия, является Нестрахуемым Риском, то при наступлении 
последствий такого риска: 

1) Концессионер уведомляет Концедента о наступлении последствий 
Нестрахуемого Риска, не являющегося Особым Обстоятельством, в течение 
10 (десяти) Рабочих дней со дня, когда Концессионеру стало об этом известно, 
а также так быстро, как это возможно в сложившихся обстоятельствах, 
но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней со дня направления 
Концеденту уведомления согласно настоящему подпункту предоставляет 
Концеденту информацию в отношении соответствующего Нестрахуемого Риска 
в соответствии с пунктом 7.1.4 Соглашения (по аналогии); 

2) Концедент обязан возместить Концессионеру Дополнительные Расходы, 
вызванные наступлением соответствующего Нестрахуемого Риска, 
не являющегося Особым Обстоятельством, в порядке, предусмотренном 
пунктом 7.1.12 Соглашения (в этом случае в отношении Нестрахуемого Риска не 
применяются положения пунктов 7.1.3–7.1.5 Соглашения). 

1.12. Все споры, связанные с Нестрахуемыми Рисками, разрешаются 
Сторонами в Порядке Разрешения Споров в соответствии с Соглашением. 

 
Раздел 2. Договоры страхования, подлежащие заключению Концессионером 

в качестве необходимого страхового покрытия 
 
Виды страхования: 
2.1. Страхование риска случайной гибели (утраты) и (или) повреждения 

Объекта Соглашения на Этапе Создания (в отношении имущества, являющегося 
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частью Объекта Соглашения и приобретаемого или создаваемого Концессионером 
на Этапе Создания). 

2.2. Страхование риска случайной гибели (утраты) и (или) повреждения 
Объекта Соглашения и Иного Имущества на этапе Эксплуатации. 

Выгодоприобретатели. 
2.3. В случае наступления риска случайной гибели (утраты) Объекта 

Соглашения или Иного Имущества на Этапе Создания или на Этапе 
Эксплуатации – Концедент. 

2.4. В случае наступления риска повреждения (случайного повреждения) 
Объекта Соглашения или Иного Имущества на Этапе Создания или на Этапе 
Эксплуатации – Концессионер. 

Страхователи по видам Страхования. 
2.5. По страхованию рисков, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

приложения, страхователем является Концессионер. 
Страховое покрытие по видам страхования. 
2.6. Страхование риска случайной гибели (утраты) и (или) повреждения 

Объекта Соглашения на Этапе Создания (в отношении имущества, являющегося 
частью Объекта Соглашения и приобретаемого или создаваемого Концессионером 
на Этапе Создания): 

1) риски случайной гибели (утраты) или повреждения Объекта Соглашения; 
2) застрахованным имуществом признаются постоянные и временные 

работы и материалы, необходимые для Создания Объекта Соглашения, и прочее 
имущество, используемое или предназначенное для использования в Проекте. 

2.7. Страхование риска случайной гибели (утраты) и (или) повреждения 
Объекта Соглашения и Иного Имущества на Этапе Эксплуатации: 

1) риски случайной гибели (утраты) или повреждения Объекта Соглашения  
и Иного Имущества; 

2) застрахованным имуществом признаются Объект Соглашения и Иное 
Имущество, а также их части. 

3. Страховая сумма по видам страхования. 
3.1. Страхование риска случайной гибели (утраты) и (или) повреждения 

Объекта Соглашения на Этапе Создания – полная восстановительная стоимость. 
3.2. Страхование риска утраты и (или) случайного повреждения Объекта 

Соглашения и Иного Имущества на Этапе Эксплуатации – полная 
восстановительная стоимость. 

3.3. Безусловная франшиза по видам страхования: 
1) страхование риска случайной гибели (утраты) и (или) повреждения 

Объекта Соглашения на Этапе Создания (в отношении имущества, являющегося 
частью Объекта Соглашения и приобретаемого или создаваемого Концессионером 
на Этапе Создания) – не более 0,5% от страховой суммы по согласованию между 
Концессионером и страховой компанией в рамках заключенных Договоров 
Страхования; 

2) страхование риска утраты и (или) случайного повреждения Объекта 
Соглашения и Иного Имущества на Этапе Эксплуатации – не более 0,5% 
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Приложение № 7 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

 
 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее приложение к Соглашению определяет порядок приемки 

работ по Созданию в соответствии с требованиями пункта 5.6 Соглашения с целью 
подтверждения готовности принимаемых объектов к эксплуатации.  

2. Приемочная Комиссия. 
2.1. Приемка работ по Созданию осуществляется Приемочной Комиссией, 

в состав которой должны входить представители Концедента в количестве, 
необходимом для проведения Приемки, но не более 10 (десяти) человек (далее – 
члены Приемочной Комиссии). Концессионер участвует в приемке и работе 
Приемочной комиссии без права голоса. Приемочная Комиссия не вправе 
собираться без участия представителя Концессионера.  

2.2. При создании Приемочной Комиссии Концедент обязан указать лиц, 
которые будут входить в Приемочную Комиссию в качестве уполномоченных 
представителей Концедента (далее – Уполномоченный Представитель). 
Уполномоченный Представитель выражает на заседании Приемочной Комиссии 
мнение лица, назначившего его, и подписывает от его имени протоколы заседаний 
Приемочной Комиссии, Протокол Приемки и иные документы Приемочной 
Комиссии.  

2.3. При проведении Приемки Приемочная Комиссия должна 
руководствоваться требованиями Законодательства и Соглашения. 

2.4. При проведении Приемки Приемочная Комиссия устанавливает 
соответствие Объекта Соглашения требованиям Законодательства, Соглашения 
и Технического Задания. 

2.5. Концедент должен обеспечить присутствие не менее одного члена 
Приемочной комиссии при проведении работ по осмотру и испытаниям 
и осуществлении иных действий, которые отнесены к компетенции Приемочной 
Комиссии согласно настоящему Соглашению.  

3. Процедура Приемки. 
Уведомление о Готовности. 
3.1. Концессионер направляет Концеденту уведомление о готовности всех 

или части работ по созданию Объекта Соглашения к приемке (далее – Уведомление 
о Готовности Объекта Соглашения) с указанием уполномоченных лиц 
Концессионера, участвующих при Приемке, времени и месте Приемке.  

3.2. Концессионер вправе предложить приемку части работ, результатом 
которых является создание какого-либо самостоятельного объекта или нескольких 
объектов, входящих в состав Объекта Соглашения по своему усмотрению. Приемка 
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части работ по Созданию осуществляется в порядке, указанном в настоящем 
приложении к Соглашению. 

3.3. К Уведомлению о Готовности Объекта Соглашения должны быть 
приложены следующие документы (если применимо в отношении принимаемых 
работ/объектов): 

1) частное (частные) техническое (технические) задание (здания) на элемент 
(элементы) Объекта Соглашения, в отношении которых осуществляется Приемка; 

2) Проектная Документация на элемент (элементы) Объекта Соглашения, 
в отношении которых осуществляется Приемка (пояснительная записка, описание 
комплекса технических средств, спецификация оборудования, ведомость 
оборудования и материалов); 

3) протоколы предварительных испытаний элемента (элементов) Объекта 
Соглашения (при наличии);  

4) строительная документация на объекты капитального строительства, 
являющиеся частью или элементом (элементами) Объекта Соглашения, 
в отношении которых осуществляется Приемка; 

5) рабочая документация на элемент (элементы) Объекта Соглашения, 
в отношении которых осуществляется Приемка (ведомость эксплуатационных 
документов, инструкция по эксплуатации комплекса технических средств); 

6) разрешение на ввод Объектов Капитального Строительства 
в эксплуатацию;  

7) исполнительная документация на элемент (элементы) Объекта 
Соглашения, в отношении которых осуществляется Приемка: 

перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием реквизитов 
и видов выполненных ими работ; 

опись комплектов рабочих чертежей (если в соответствии 
с Законодательством эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной 
документацией); 

сертификаты, технические паспорта, журналы испытаний и другие 
документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, 
примененных при выполнении работ; 

акты освидетельствования скрытых работ; 
ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний; 
гарантийные паспорта;  
перечень установленного оборудования, инструмента и инвентаря. 
3.4. В течение 5 (пяти) Рабочих Дня после получения Концедентом 

Уведомления о Готовности Концедент должен сформировать (назначить) 
Приемочную комиссию и направить Концессионеру перечень своих 
уполномоченных представителей (с указанием Ф.И.О., должности и контактных 
данных), которые будут членами Приемочной Комиссии.  

4. Протокол Приемки. 
4.1. После завершения Приемки в течение 7 (семи) Рабочих дней Концедент 

готовит проект Протокола Приемки и направляет его Концессионеру  
для рассмотрения и подготовки пояснений (если необходимо). 

4.2. Протокол Приемки должен включать в себя: 
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1) наименование объектов, являющихся предметом Приемки; 
2) список уполномоченных лиц, проводивших Приемку; 
3) цель Приемки; 
4) сведения о продолжительности Приемки; 
5) перечень пунктов Технического Задания, на соответствие которым 

проводится Приемка; 
6) описание состава технических средств, оборудования и так далее, 

подлежащих Приемке; 
7) описание условий проведения Приемки (при проведении осмотра 

(обследования) и испытаний); 
8) перечень проведенных испытаний (при их проведении); 
9) сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших  

при проведении испытаний; 
10) сведения о параметрах объектов, являющихся предметом Приемки, 

и составе соответствующей технической документации; 
11) перечень Существенных Недостатков (при их выявлении); 
12) перечень всех иных Недостатков, не препятствующих началу 

Эксплуатации (при их выявлении), а также выводы о результатах Приемки. 
К Протоколу Приемки должны прилагаться следующие документы: 
подробное описание Существенных Недостатков (при их выявлении), мер, 

необходимых для их устранения, и разумные сроки для реализации таких мер; 
план-график устранения Существенных Недостатков (при их выявлении), 

представленный Концессионером; 
подробное описание всех иных Недостатков, не препятствующих началу 

Эксплуатации (при их выявлении); 
ведомость проведенных испытаний (при их проведении); 
акты по результатам проведенных испытаний (при их проведении). 
4.3. В случае наличия у Концессионера разумных и обоснованных замечаний 

к проекту Протокола Приемки, в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня получения 
проекта Протокола Приемки он вправе направить такие замечания Концеденту.  
В случае если Концедент согласен с тем, что такие замечания (полностью  
или в части) являются обоснованными, то соответствующие замечания должны 
быть учтены в Протоколе Приемки. 

4.4. В случае несогласия любой из Сторон с замечаниями такая Сторона 
вправе передать Спор в Арбитраж в порядке, установленном Соглашением.  

4.5. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения проекта Протокола 
Приемки Концессионером, Концедент подписывают Протокол Приемки, 
составленный в порядке, указанном в пункте 4.2 настоящего приложения  
к Соглашению. Протокол считается подписанным в наиболее позднюю 
из следующих дат:  

1) после его подписания каждым из Уполномоченных Представителей 
Концедента; 

2) со дня вынесения соответствующего решения Арбитража (и с учетом этого 
решения) – в случае если какая-либо из Сторон передала вопрос согласования 
Протокола Приемки на разрешение Арбитража.  
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Приложение № 8 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ОСНОВНЫХ АКТОВ 
 
Форма 1 
 

Акт приемки 
 
Место (город) и дата подписания 
 
 

Приемочная комиссия в составе: 
Свердловская область, от имени которой в соответствии с [***] выступает 

[наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании 
[наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и 

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место 
нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего 
на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

При участии ______________________________________________________, 
во исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации 

системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего 
пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» 
в Свердловской области от [дата заключения], заключенного между Концедентом  
и Концессионером (далее – Соглашение), произвели осмотр созданного Объекта 
Соглашения и составили настоящий Акт Приемки (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. Созданный Объект Соглашения имеет следующие основные 
характеристики (в том числе состав Объекта Соглашения):  

[***] 
2. Объект Соглашения соответствует требованиям Соглашения. 
3. При приемке Объекта Соглашения были выявлены следующие 

несущественные, не препятствующие использованию Объекта Соглашения 
недостатки: ___________________________________________________________. 

4. Концессионер обязан устранить указанные в пункте 3 Акта недостатки 
в течение ___ (_____________) Рабочих дней со дня подписания Акта Сторонами. 

5. Со дня подписания Акта обязанность Концессионера по Созданию 
(за исключением обязанности по устранению недостатков Объекта Соглашения, 
не являющихся существенными) считается исполненной. 
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6. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один – для Концедента, 
другой – для Концессионера, третий – для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

 
 

Подписи Сторон 
 

Концедент       Концессионер 
_______________________    _____________________ 
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Форма 2 
 

Акт приема-передачи объекта соглашения 
 

Место (город) и дата подписания 
 
 

Свердловская область, от имени которой в соответствии с [***] выступает 
[наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании 
[наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и 

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место 
нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего 
на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

во исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего 
пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» 
в Свердловской области от [дата заключения], заключенного между Концедентом  
и Концессионером (далее – Соглашение), составили настоящий Акт Приема-
Передачи Объекта Соглашения (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение 
и пользование следующее имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:  

[***] 
2. На дату передачи Концедентом Концессионеру Объект Соглашения, 

указанный в пункте 1 Акта, свободен от прав третьих лиц. 
3. Концессионер принимает Объект Соглашения в состоянии, пригодном  

для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, 
и соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения. 

4. Со дня подписания настоящего Акта право владения и пользования 
Объектом Соглашения переходит к Концессионеру, обязанность Концедента  
по передаче Объекта Соглашения считается исполненной. 

5. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах: один – для Концедента, 
другой – для Концессионера, третий – для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

 
 

Подписи Сторон 
 

Концедент       Концессионер 
_______________________    _____________________ 
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Форма 3 
 

Акт приема-передачи части объекта соглашения 
 
Место (город) и дата подписания 
 
 

Свердловская область, от имени которой в соответствии с [***] выступает 
[наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании 
[наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и 

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место 
нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего 
на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

во исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего 
пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» 
в Свердловской области от [дата заключения], заключенного между Концедентом 
и Концессионером (далее – Соглашение), составили настоящий Акт Приема-
Передачи Части Объекта Соглашения (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение 
и пользование следующее имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:  

[***] 
2. На дату передачи Концедентом Концессионеру объекты в составе Объекта 

Соглашения, указанные в пункте 1 Акта, свободны от прав третьих лиц. 
3. Концессионер принимает объекты в составе Объекта Соглашения 

в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной 
Соглашением, и соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения. 

4. Со дня подписания настоящего Акта право владения и пользования 
указанными в пункте 1 Акта объектами в составе Объекта Соглашения переходит  
к Концессионеру. 

5. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах: один – для Концедента, 
другой – для Концессионера, третий – для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

 
 

Подписи Сторон 
 

Концедент       Концессионер 
_______________________    _____________________ 
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Форма 4 
 

Акт передачи 
 
Место (город) и дата подписания 
 
 

Свердловская область, от имени которой в соответствии с [***] выступает 
[наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании 
[наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и 

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место 
нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего 
на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

во исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего 
пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» 
в Свердловской области от [дата заключения], заключенного между Концедентом  
и Концессионером (далее – Соглашение), составили настоящий Акт Передачи 
(далее – Акт) о нижеследующем: 

1. В связи с [прекращением Соглашения по окончании срока его 
действия/Досрочным Прекращением Соглашения] Концессионер передает, 
а Концедент принимает следующее недвижимое имущество, входящее в состав 
Объекта Соглашения, с учетом нормального износа: 

[***] 
2. В связи с [прекращением Соглашения по окончании срока его 

действия/Досрочным Прекращением Соглашения] Концессионер передает, 
а Концедент принимает следующее движимое имущество, входящее в состав 
Объекта Соглашения, с учетом нормального износа: 

[***] 
3. На дату Передачи Объекта Соглашения такой объект свободен от прав 

третьих лиц. 
4. Концедент принимает Объект Соглашения в состоянии, соответствующем 

требованиям Законодательства и Соглашения. 
5. Со дня подписания настоящего Акта обязанность Концессионера 

по Передаче Объекта Соглашения Концеденту считается исполненной. 
6. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один – для Концедента, 

другой – для Концессионера, третий – для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 
 
 

Подписи Сторон 
 

Концедент       Концессионер 
_______________________    _____________________ 
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Форма 5 
 

Акт передачи иного имущества 
 
Место (город) и дата подписания 
 
 

Свердловская область, от имени которой в соответствии с [***] выступает 
[наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании 
[наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и 

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место 
нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего 
на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

во исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего 
пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» 
в Свердловской области от [дата заключения], заключенного между Концедентом  
и Концессионером (далее – Соглашение), составили настоящий Акт Передачи 
Иного Имущества (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. В связи с [прекращением Соглашения по окончании срока его 
действия/Досрочным прекращением Соглашения] Концессионер передает, 
а Концедент принимает следующее иное имущество, предназначенное для 
использования в целях создания условий осуществления Концессионером 
деятельности, предусмотренной Соглашением (далее – Иное имущество), с учетом 
нормального износа:  

[***] 
2. На дату Передачи Иного имущества такое имущество свободно от прав 

третьих лиц. 
3. Концедент принимает Иное имущество в состоянии, соответствующем 

требованиям Законодательства и Соглашения. 
4. Со дня подписания настоящего Акта обязанность Концессионера  

по Передаче Иного имущества Концеденту считается исполненной. 
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один – для Концедента, 

другой – для Концессионера. 
 

 
Подписи Сторон 

 
Концедент       Концессионер 
_______________________    _____________________ 
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Форма 6 
 

Акт финансового закрытия 
 

Место (город) и дата подписания 
 
 
Свердловская область, от имени которой в соответствии с [***] выступает 

[наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании 
[наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и 

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место 
нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего 
на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

во исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего 
пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» 
в Свердловской области от [дата заключения], заключенного между Концедентом 
и Концессионером (далее – Соглашение), составили настоящий Акт Финансового 
Закрытия (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. Стороны настоящим подтверждают надлежащее выполнение условий, 
необходимых для достижения Финансового закрытия, предусмотренных 
пунктом 3.2 Соглашения, а именно: 

1) всеми сторонами подписаны соглашения о предоставлении 
Концессионеру кредитов, займов или иной формы финансирования, 
подтверждающие наличие доступа к финансированию, и копии данных 
соглашений представлены Концеденту; 

2) всеми сторонами подписано Прямое Соглашение на условиях, 
согласованных Концессионером, Концедентом и Финансирующей Организацией; 

3) Концедентом переданы Концессионеру Земельные Участки, необходимые 
для Создания и Эксплуатации Объекта Соглашения, в соответствии с разделом 4 
Соглашения. 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один – для Концедента, 
другой – для Концессионера. 

 
 

Подписи Сторон 
 

Концедент       Концессионер 
_______________________    _____________________ 
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Форма 7 
 

Акт приема-передачи иного имущества 
 

Место (город) и дата подписания 
 
 
Свердловская область, от имени которой в соответствии с [***] выступает 

[наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании 
[наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и 

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место 
нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего 
на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

во исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего 
пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма – город Екатеринбург» 
в Свердловской области от [дата заключения], заключенного между Концедентом 
и Концессионером (далее – Соглашение), составили настоящий Акт Приема-
Передачи Иного Имущества (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение 
и пользование следующее имущество, входящее в состав Иного Имущества:  

[***] 
2. На дату передачи Концедентом Концессионеру Иное Имущество, 

указанное в пункте 1 Акта, свободно от прав третьих лиц. 
3. Со дня подписания настоящего Акта право владения и пользования 

указанными в пункте 1 Акта объектами в составе Иного Имущества переходит 
к Концессионеру, обязанность Концедента по передаче Иного Имущества 
в соответствующей части считается исполненной. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах: один – для Концедента, 
другой – для Концессионера, третий – для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

 
 

Подписи Сторон 
 

Концедент       Концессионер 
_______________________    _____________________ 
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Приложение № 9 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА И ОТЧЕТНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА 

 
 
1. Общие положения. 
1.1. Под отчетностью Концессионера (далее – Отчетность) Стороны 

понимают документацию, составляемую и представляемую Концессионером 
Концеденту в соответствии с настоящим приложением к Соглашению. 

1.2. Отчетность направляется в сроки и порядке, указанные в настоящем 
приложении к Соглашению. 

2. Уполномоченные органы. 
2.1. Уполномоченным органом на осуществление Контроля Концедента 

является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(далее – Уполномоченный орган). 

2.2. В порядке, установленном Законодательством, в качестве 
Уполномоченного органа могут быть определены любые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области либо подведомственные  
им организации. 

2.3. Отдельные права и обязанности Концедента могут осуществляться 
уполномоченными Концедентом органами и юридическими лицами, о правах 
и обязанностях которых Концедент обязан уведомить Концессионера письменно.  

2.4. В случае передачи полномочий Концедента по исполнению всех  
или отдельных своих прав и обязанностей отдельному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области или юридическому лицу Концедент 
в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня передачи таких полномочий направляет 
Концессионеру письменное уведомление со ссылкой на правовые акты,  
на основании которых произошло соответствующее изменение, с указанием 
наименования и объема переданных полномочий по реализации Соглашения. 

2.5. Уполномоченный орган представляет Концедента и вправе действовать 
от его имени при исполнении Соглашения. При этом действие или решение 
Уполномоченного органа либо назначенных взамен него иных государственных 
органов или юридических лиц, которым переданы отдельные полномочия 
Концедента, считаются действием или решением Концедента, если иное 
не установлено Законодательством или Соглашением. 

2.6. Уполномоченный орган, иные уполномоченные Концедентом 
государственные органы, юридические лица и уполномоченные ими лица обязаны 
осуществлять свои права таким образом, чтобы не препятствовать исполнению 
Концессионером своих обязательств по Соглашению. 

2.7. Уполномоченный орган, иные уполномоченные государственные органы 
и (или) юридические лица не вправе: 
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1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 
Концессионера; 

2) разглашать сведения, которые представляют собой коммерческую тайну 
Концессионера либо конфиденциальный характер которых был явно и однозначно 
определен Концессионером при представлении таких сведений Уполномоченному 
органу, иному Органу, осуществляющему Публичные Полномочия и (или) 
юридическому лицу или их представителям. 

3. Договоры по Проекту. 
3.1. Соглашение является основным договором по Проекту, 

устанавливающим права и обязанности Сторон и основные функции участников 
реализации Соглашения. 

3.2. Помимо Соглашения договорами по Проекту являются: 
1) договоры страхования, составляющие необходимое страховое покрытие; 
2) договоры на проектирование (при наличии необходимости) 

и генерального подряда; 
3) договоры аренды земельных участков; 
4) договор (договоры) на осуществление авторского надзора 

за строительством объекта Соглашения; 
5) договор (договоры) с техническим экспертом; 
6) договоры, указанные в подпункте 3.4 Соглашения;  
7) иные договоры, заключенные Концессионером или Концедентом в целях 

исполнения обязательств по Соглашению. 
3.3. Концессионер обязуется в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты 

подписания договоров по Проекту, указанных в подпунктах 1–5 пункта 3.2 
настоящего приложения к Соглашению, а также внесения в них каких-либо 
изменений или подписания дополнительных соглашений к ним направить копии 
таких подписанных договоров по Проекту, изменений и дополнений к ним 
Концеденту. 

4. Отчетность на Этапе Создания. 
4.1. Ежеквартальный отчет о строительстве должен содержать информацию 

о ходе Создания Объекта Соглашения, перечень полученных от контролирующих 
органов предписаний в отношении производства строительных работ, а также 
перечень действий и мероприятий по их устранению. 

4.2. По мере разработки Концеденту представляются копии исполнительной 
документации. 

4.3. Ежеквартальный отчет о строительстве должен содержать следующую 
информацию и документацию:  

1) копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок 
о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и иных передаточных 
актов; 

2) информацию о выполнении в отчетном квартале мероприятий 
по реализации Создания Объекта Соглашения. 

4.4. Ежеквартальный отчет о Создании направляется Концессионером 
Концеденту в течение 20 (двадцати) Рабочих дней по истечении первого и каждого 
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последующего календарного квартала после даты начала строительства и до даты 
Приемки Объекта Соглашения. 

5. Отчетность на Этапе Эксплуатации. 
5.1. В случае если в настоящем приложении к Соглашению прямо не указан 

получатель Отчетности, Концессионер направляет Отчетность Концеденту. 
5.2. Представляемая Концессионером Отчетность помимо документов, 

прямо предусмотренных настоящим приложением к Соглашению, может включать 
копии документов в той степени, в которой это необходимо для подтверждения 
сведений, содержащихся в отчетности, либо ссылки на такие документы, если 
ранее такие документы уже представлялись Концессионером. 

5.3. Отчетность составляется Концессионером на русском языке. Если какой-
либо документ, подтверждающий содержащиеся в отчетности сведения, 
первоначально составлен на иностранном языке, такой документ должен 
сопровождаться переводом на русский язык, достоверность которого должна быть 
засвидетельствована нотариально в соответствии с требованиями 
Законодательства. В случае расхождения между версиями входящих в состав 
отчетности документов на русском и иностранном языках, русская версия имеет 
преимущественную силу. 

5.4. Концессионер обязуется представлять отчетность в объеме и в сроки, 
предусмотренные настоящим приложением к Соглашению. В случае если 
Концессионеру становится известно о том, что такие сроки не будут или, вероятнее 
всего, не будут соблюдены, то Концессионер обязан письменно уведомить об этом 
Концедента с указанием причины нарушения сроков и проинформировать о сроках. 

5.5. По результатам Эксплуатации за первый квартал, полугодие, девять 
месяцев и год Концессионер направляет ежеквартальную отчетность, которая 
содержит следующие расчеты в соответствии с приложением № 4 к Соглашению: 

1) Сведения о Фактической выручке;  
2) Сведения об иных доходах Концессионера, не входящих в Фактическую 

Выручку;  
3) размер платы Концедента, полученной в отчетном квартале.  
5.6. Ежеквартальная отчетность направляется Концеденту не позднее 

15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня окончания периода, за который 
предоставляется отчетность. 

5.7. По результатам эксплуатации объекта Соглашения за календарный год 
Концессионер направляет ежегодную бухгалтерскую отчетность с отметкой 
налогового органа о получении не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным 
годом.  

6. Проверки Концедента. 
6.1. В целях осуществления мониторинга исполнения Концессионером 

обязательств по Соглашению Концедент имеет право в любое время, уведомив 
Концессионера не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения 
Проверки, осуществлять проверки на Этапе Создания и на Этапе Эксплуатации. 
Уведомление Концедента должно содержать информацию о лицах, проводящих 
такую Проверку, проверяемых объектах, дате и месте проведения Проверки 
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Продолжительность каждой проверки Концедента не может превышать 1 (один) 
Рабочий День.  

6.2. Концедент для целей проведения Проверки обязан привлекать 
представителей Концессионера. 

6.3. По результатам проведения Проверки Концедент не позднее 
14 (четырнадцати) Рабочих дней с даты проведения проверки готовит отчет 
о проведении Проверки и направляет его Концессионеру. Отчет о проведении 
Проверки включает в себя описание проводившихся в рамках Проверки 
Мероприятий Контроля Концедента, описание выявленных нарушений (в случае 
наличия таковых), дату и подпись уполномоченного лица со стороны Концедента, 
дату и подпись уполномоченного лица со стороны Концессионера. 

6.4. Отчет о проведении Проверки должен быть подписан представителями 
Концедента и Концессионера, а также иными участниками Проверки, 
привлекаемыми для целей ее проведения Концедентом. Если Концессионер 
(уполномоченное им лицо) отказывается от подписания Отчета о проведении 
Проверки или, будучи надлежащим образом извещенным о проведении Проверки, 
не участвовал в ее проведении, то составляется односторонний Отчет о проведении 
Проверки, с указанием причины составления указанного одностороннего отчета 
и оснований отказа Концессионера от его подписания (в случае отказа). 

6.5. В случае если в результате Проверки выявлены нарушения 
Концессионером обязательств по Соглашению или нарушения, связанные 
с производством строительно-монтажных работ или правил эксплуатации 
и технического обслуживания, и такие нарушения внесены в отчет о проведении 
Проверки, Концедент направляет Концессионеру требование об устранении 
нарушений с указанием разумных, обоснованных и достаточных сроков 
устранения нарушений. 

6.6. Концессионер вправе оспорить Отчет и требование об устранении 
нарушений (в том числе указанного в нем срока на устранение нарушения) 
в Порядке Разрешения Споров в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня 
их получения.  

6.7. Если Концессионер не оспаривает результаты проведенной Концедентом 
Проверки, отраженные в отчете о проведении Проверки и (или) требовании 
об устранении нарушений, а также если выявленные в ходе Проверки нарушения 
окончательно подтверждены в Порядке Разрешения Споров, Концессионер обязан 
обеспечить исполнение требования об Устранении Нарушений в течение 
установленного в нем разумного срока и (или) устранить все нарушения, 
выявленные в результате Проверки, за свой счет, за исключением случаев, когда 
Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение своих 
обязательств по настоящему Соглашению в связи с наступлением Особых 
Обстоятельств и (или) Обстоятельств Непреодолимой Силы, и уведомить 
Концедента об окончании работ по устранению нарушений. 
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Приложение № 10 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее приложение к Соглашению дополняет положения пункта 3.4 

Соглашения. 
2. Предмет Прямого Соглашения 
2.1. Предметом Прямого Соглашения являются права и обязанности 

Концессионера, Концедента и Финансирующей Организации, в том числе 
ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Концессионером своих обязательств перед Концедентом или Финансирующей 
Организацией, а также:  

1) перечень возможного обеспечения, предоставляемого Концессионером 
Финансирующей Организацией; 

2) порядок взаимодействия сторон при неисполнении обязательств 
Концессионером по Соглашению о Финансировании; 

3) порядок устранения нарушений обязательств по Соглашению, 
допущенных Сторонами; 

4) порядок внесения изменений в Соглашение, включая порядок получения 
согласия Финансирующей Организации; 

5) порядок осуществления замены Концессионера (передача прав 
и обязанностей Концессионера по Соглашению и иным договорам, включая 
Договор Аренды Земельного Участка, приемлемому замещающему лицу  
без проведения конкурса); 

6) порядок разрешения споров между сторонами; 
7) порядок осуществления действий по досрочному расторжению 

Соглашения, включая порядок участия Финансирующей Организации; 
8) порядок определения Суммы Возмещения при Досрочном Прекращении 

и порядок осуществления выплаты; 
9) порядок удовлетворения требований; 
10) иные условия, предусмотренные Прямым Соглашением 

и не противоречащие Законодательству. 
3. Согласие Концедента на обеспечение по Соглашению о Финансировании. 
3.1. Концедент дает свое полное и безотзывное согласие в отношении 

создания и действительности следующего обеспечения, а также на обращение 
Финансирующей Организацией взыскания на него (включая уступку прав 
по соглашениям, являющимся предметом обеспечения): 

1) залог долей/акций в уставном капитале Концессионера; 
2) залог прав Концессионера по Соглашению; 
3) залог прав Концессионера по Договорам Аренды Земельных Участков; 
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4) залог прав Концессионера по договору с Подрядчиком; 
5) уступка в пользу Финансирующей Организации прав денежного 

требования Концессионера по банковской гарантии Подрядчика, выдаваемой 
в пользу Концессионера (при наличии); 

6) залог имущественных прав по Договорам Страхования (при наличии). 
3.2. В Прямом Соглашении могут быть указаны и иные виды обеспечения, 

предусмотренные Соглашением о Финансировании. 
3.3. Концедент дает согласие на то, что обращение Финансирующей 

Организацией взыскания на обеспечение по Соглашению о Финансировании  
не будет являться нарушением обязательств Концессионера по Соглашению, в том 
числе не будет являться основанием для досрочного расторжения Соглашения 
по инициативе Концедента. 

4. Права Финансирующей Организации при неисполнении Соглашения 
о Финансировании. 

При неисполнении Концессионером обязательств заемщика, установленных 
в Соглашении о Финансировании, Финансирующая Организация имеет право:  

4.1. Вносить предложения о порядке устранения нарушений, в том числе 
путем: 

1) замены Концессионера (передачу прав и обязанностей Концессионера 
по Соглашению приемлемому замещающему лицу без проведения конкурса);  

2) обращение взыскания по договору залога акций/долей Концессионера. 
5. Изменение Соглашения. 
5.1. В случаях, предусмотренных Прямым Соглашением, Соглашение 

не может быть изменено без предварительного письменного согласия 
Финансирующей Организации.  

6. Порядок прекращения Соглашения. 
6.1. Прекращение Соглашения по инициативе Сторон осуществляется 

с соблюдением права Финансирующей Организации на:  
1) заблаговременное получение информации о намерении Стороны 

расторгнуть Соглашение, при этом Стороны обязуются не предпринимать никаких 
действий по прекращению Соглашения до рассмотрения информации об этом 
Финансирующей Организацией;  

2) предоставление предложений по устранению нарушений Соглашения. 
7. Порядок удовлетворения требований. 
7.1. Очередность удовлетворения требований Концедента и Финансирующей 

Организации к Концессионеру:  
1) в первую очередь Концессионер исполняет свои обязанности перед 

Финансирующей Организацией по погашению суммы Задолженности перед 
Финансирующей организацией и начисленных процентов в соответствии 
с Соглашением о Финансировании;  

2) во вторую очередь Концессионер исполняет свои обязанности перед 
Концедентом по уплате штрафных санкций. 

7.2. До даты окончательного погашения Концессионером своих обязательств 
по Соглашению о Финансировании (и независимо от того, нарушает  
ли Концессионер обязанности по уплате каких-либо денежных сумм, в том числе 
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Приложение № 11 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ 

 
 
1. Общие положения. 
1.1. При Прекращении объекты, входящие состав Объекта Соглашения 

и Иного Имущества согласно приложению № 1 к Соглашению (далее по тексту – 
Передаваемое Имущество), подлежат передаче Концеденту в порядке, 
предусмотренном настоящим приложением к Соглашению.  

1.2. Концессионер утрачивает право владения и пользования Объектом 
Соглашения и Иным Имуществом, а также все права в отношении Земельных 
Участков в Дату Прекращения, за исключением тех прав, которые необходимы на 
период Передачи, в порядке, установленном Соглашением (далее по тексту – 
Период Передачи). 

1.3. Срок Периода Передачи определяется Сторонами при прекращении 
Соглашения, но в любом случае не может превышать 30 (тридцати) календарных 
дней с Даты Прекращения. 

1.4. В течение Периода Передачи Передаваемое Имущество подлежит 
передаче Концеденту в объеме, определенном в соответствии с Соглашением,  
без предоставления какого-либо дополнительного возмещения в связи с такой 
Передачей, помимо установленного в Соглашении.  

1.5. В течение Периода Передачи Концессионер оказывает Концеденту 
необходимое содействие в отношении Эксплуатации, если Стороны не договорятся 
об ином.  

2. Порядок Передачи при Прекращении в связи с истечением Срока Действия  
2.1. При Прекращении в связи с истечением Срока Действия на дату 

Передачи Объект Соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем 
требованиям Соглашения, в частности Техническим Требованиям, а также 
Законодательству (далее по тексту – Требования к Передаче). 

Создание Передаточной Комиссии. 
2.2. Не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до истечения Срока Действия 

Концессионер обязан направить Концеденту Уведомление с предложением 
о проведении совместного совещания для формирования Передаточной Комиссии 
и выработки плана действий по Передаче Передаваемого Имущества. 

2.3. Уведомление Концессионера должно содержать: 
1) описание Передаваемого Имущества; 
2) предложения Концессионера в отношении персонального состава 

Передаточной Комиссии; 
3) предложение Концессионера в отношении графика Передачи;  
4) дату, место проведения и повестку для первого совещания. 
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2.4. Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Уведомления 
в соответствии с пунктом 7 Соглашения, Концедент должен направить 
Концессионеру ответ, содержащий подтверждение времени и места проведения 
совещания либо предложение по их изменению, предложения Концедента 
в отношении персонального состава Передаточной Комиссии и свои встречные 
предложения (при наличии), а также обоснование своей позиции 
по представленным предложениям. 

2.5. Если Концедент не предоставил ответ на Уведомление согласно пункту 9 
Соглашения, либо совещание не состоялось, либо при проведении совещания 
не были приняты необходимые решения, Стороны обязаны провести новое 
совещание. Уведомление о проведении нового совещания должно быть направлено 
Концессионером не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты наступления события, 
указанного в настоящем пункте 10 Соглашения, в связи с которым возникла 
необходимость проведения нового совещания. 

2.6. По итогам проведения первого совещания, но в любом случае не позднее 
чем за 3 (три) месяца до истечения Срока Действия, Сторонами должна быть 
сформирована Передаточная Комиссия. 

Порядок работы Передаточной Комиссии. 
2.7. Для целей упорядочения своей деятельности Передаточная Комиссия 

вправе разработать и утвердить регламент своей работы. 
2.8. Состав Передаточной Комиссии подлежит утверждению в ходе 

совместных совещаний Сторон при условии, что Передаточная Комиссия должна 
включать уполномоченных представителей Концессионера и Концедента в равном 
количестве. В случае если Стороны не могут сформировать Передаточную 
Комиссию и определить ее состав к сроку, указанному в пункте 11 Соглашения, 
считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке 
Разрешения Споров. 

2.9. Передаточная Комиссия устанавливает: 
1) точный состав и описание Передаваемого Имущества; 
2) степень соответствия Передаваемого Имущества Требованиям к Передаче; 
3) дату фактической Передачи Передаваемого Имущества, которая должна 

наступить в течение Периода Передачи; 
4) порядок Передачи Передаваемого Имущества, условия о переводе 

работников, передаче технологии и (или) оборудования для Эксплуатации Объекта 
Соглашения и Иного Имущества после Прекращения;  

5) состав документов, относящихся к Объекту Соглашения, включая 
разработанную Концессионером Проектную Документацию, и подлежащих 
передаче Концеденту. 

Акт Передачи. 
2.10. При Передаче Передаваемого Имущества, Стороны подписывают Акт 

Передачи, подтверждающий, что Передаваемое Имущество соответствует 
Требованиям к Передаче и что обязанность Концессионера по Передаче 
Передаваемого Имущества исполнена. 

План устранения нарушений. 
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2.11. Если Передаточной Комиссией будет установлено, что Передаваемое 
Имущество не соответствует Требованиям к Передаче, Концессионер в течение 
30 (тридцати) календарных дней после завершения работы Передаточной 
Комиссии предоставляет Концеденту план устранения нарушений для обеспечения 
соответствия Передаваемого Имущества, Требованиям к Передаче. 

2.12. Концессионер обязан устранить выявленные нарушения  
для обеспечения соответствия Передаваемого Имущества, Требованиям  
к Передаче, в сроки, согласованные Сторонами в соответствующем плане, после 
чего Передаваемое Имущество подлежит повторной приемке. 

3. Порядок Передачи при Досрочном Прекращении. 
3.1. При Досрочном Прекращении Концессионер обязан: 
1) передать Концеденту Передаваемое Имущество на дату наступления 

обстоятельства, послужившего основанием для Досрочного Прекращения, а также 
имущество, приобретенное Концессионером в соответствии с условиями 
Соглашения для целей Создания и (или) Эксплуатации; 

2) передать Концеденту всю Проектную Документацию, имеющуюся 
у Концессионера на Дату Прекращения; 

3) по требованию Концедента уступить Концеденту права по договорам, 
заключенным с третьими лицами в соответствии с условиями Соглашения 
и необходимым для Создания и (или) Эксплуатации и, при условии допустимости 
переуступки по условиям таких договоров и при наличии согласия третьих лиц 
на уступку прав Концессионера. 

3.2. Концессионер должен в максимально короткий разумный срок 
(но в любом случае не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней с подписания 
Сторонами соглашения о досрочном расторжении Соглашения или с даты 
вступления в силу решения Арбитража о расторжении Соглашения, направить 
Концеденту Уведомление о проведении совместного совещания. При этом 
Стороны обязаны провести такое совещание в течение 10 (десяти) Рабочих дней со 
дня направления Уведомления Концессионером. 

3.3. Уведомление Концессионера должно содержать: 
1) описание Передаваемого Имущества; 
2) предложения Концессионера в отношении состава Передаточной 

Комиссии; 
3) предложение Концессионера в отношении графика Передачи;  
4) дату и место проведения, повестку и предполагаемый состав участников 

для первого совещания Сторон по вопросам Передачи. 
3.4. Состав Передаточной Комиссии подлежит определению в ходе 

совместных совещаний Сторон при условии, что Передаточная Комиссия должна 
включать уполномоченных представителей Концессионера и Концедента в равном 
количестве. В случае если Стороны не могут сформировать Передаточную 
Комиссии и определить ее состав в течение более чем 5 (пяти) Рабочих дней с даты 
направления Концессионером Уведомления, считается, что между Сторонами 
возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке Разрешения Споров. 

3.5. Дальнейшие действия Сторон по Передаче при Досрочном 
Прекращении, а также состав и стоимость имущества, подлежащего Передаче, 
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Приложение № 12 
к концессионному соглашению 
от 20.05.2021 № 22 

 
 

СОСТАВ 

возмещения, выплачиваемого Концедентом Концессионеру при досрочном 

прекращении 

 
 
Общие положения. 
1.1. Настоящее приложение к Соглашению определяет порядок расчета 

и выплаты Суммы Возмещения, которую Концедент обязан выплатить 
Концессионеру в случае Досрочного Прекращения.  

1.2. Двойное (дублирующее) взыскание (вычет, учет) сумм, причитающихся 
(подлежащих вычету) любой Стороне в связи с одними и теми же расходами, 
затратами, убытками, или ущербом, или одним и тем же происшествием 
(обстоятельством), не допускается. 

2. Расчет Суммы Возмещения, в зависимости от оснований Досрочного 
Прекращения  

2.1. Расторжение Соглашения по инициативе Концессионера.  
В случае Досрочного Прекращения по Концедента Концессионера 

по любому из оснований, указанных в пункте 13.4.1 Соглашения, Концедент 
выплачивает Концессионеру Сумму Возмещения, которая состоит из Суммы 
Основного Долга и Суммы Возмещения Упущенной Выгоды.  

Сумма Основного Долга включает в себя: 
1) сумму Задолженности перед Финансирующей Организацией  

(как основной долг, так и проценты, комиссии – в обоих случаях в полном объеме), 
а также любые иные выплаты (компенсации, штрафы, пени и пр.), подлежащие 
выплате Концессионером Финансирующей Организации на основании или 
во исполнение Соглашения о Финансировании, в том числе в связи с его 
досрочным расторжением, на Дату Прекращения. Такая включает в себя: 

сумму непогашенного основного долга по Соглашению о Финансировании; 
сумму непогашенных процентов по основному долгу, начисленных на Дату 

Прекращения, (в том числе проценты за просроченный платеж в той части, 
в которой такие проценты за просроченный платеж начислены как 
непосредственный результат осуществления платежа Концедентом в более 
позднюю дату, чем срок платежа такой суммы согласно настоящему Соглашению 
или в результате неисполнения обязательств со стороны Концедента); 

сумму всех невыплаченных комиссий, начисленных на Дату Прекращения; 
любые дополнительные суммы, подлежащие уплате Концессионером 

в пользу Финансирующей Организации по Соглашению о Финансировании, в том 
числе комиссии, взимаемые при досрочном погашении основного долга 
и подлежащие уплате в результате просрочки выплаты денежных средств 
по Соглашению о Финансировании. 



136 

Проценты, пени, штрафы, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением 
Концессионером обязательств по Соглашению о Финансировании, при отсутствии 
вины Концедента и Особых Обстоятельств в сумму Возмещения не включаются;  

2) сумму расходов по Долевому Финансированию, в том числе в форме 
вкладов в уставный капитал Концессионера, вкладов в имущество Концессионера 
или в форме займов или кредитов, а также начисленных, но не уплаченных 
процентов по таким займам или кредитам на Дату Прекращения без учета: 
возвращенных средств в счет погашения основного долга по таким займам 
и выплаченных процентов по таким займам. 

Проценты, пени, штрафы, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением 
Концессионером обязательств по Долевому Финансированию, при отсутствии 
вины Концедента и Особых Обстоятельств в сумму Возмещения не включаются; 

3) сумму расходов по Заемному Финансированию в форме займов  
или кредитов, а также непогашенных процентов по таким займам или кредитам  
на Дату Прекращения без учета: возвращенных средств в счет погашения 
основного долга по таким займам и выплаченных процентов по таким займам. 

Проценты, пени, штрафы, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением 
Концессионером обязательств по Заемное Финансирование, при отсутствии вины 
Концедента и Особых Обстоятельств в сумму Возмещения не включаются; 

4) расходы, понесенные Концессионером в результате Прекращения 
Соглашения, которые включают в себя, в частности: 

сумму убытков и иных выплат контрагентам Концессионера, обязательство 
по выплате которых возникло в связи с досрочным прекращением соглашений 
(договоров) с контрагентами в результате Досрочного Прекращения; 

расходы Концессионера, возникающие в связи необходимостью оплаты 
работ (услуг) подрядчиков и поставщиков, выполненных, но не оплаченных 
на Дату Прекращения в той части, в которой такие суммы не покрываются 
выплаченными ранее авансами; 

расходы на демобилизацию, включая расходы на переезд работников 
Концессионера и перемещение оборудования, используемое в рамках Соглашения; 

полную сумму компенсационных выплат, подлежащую выплате работникам 
Концессионера при их увольнении и (или) любых иных сумм, которые 
Концессионер обязан выплатить работникам в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации при прекращении и (или) изменении 
трудовых договоров с ними, за исключением любых единовременных выплат 
премиального характера, выплачиваемых при расторжении трудовых договоров. 

Сумма Основного Долга подлежит Возмещению при одновременном 
соблюдении следующий условий:  

1) расходы были понесены в целях Создания и (или) Эксплуатации; 
2) расходы имеют необходимое документальное подтверждение, 
3) возникшие расходы не были обусловлены виновными действия 

Концессионера и нарушением им Законодательства;  
Сумма Возмещения Упущенной Выгоды (СВУВ) за период с Даты 

Прекращения до Даты Истечения Срока Действия Соглашения, рассчитывается  
по формуле 
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СВУВ = S ∗ ((
�(�	
��

((�	
���

∗ N� − 1�, где: 

 
СВУВ – сумма возмещения упущенной выгоды (млн. рублей); 
S – долг по Долевому Финансированию и (или) Заемному Финансированию 

на Дату Прекращения (млн. рублей), указанный в таблице 1; 
I – доходность по Долевому Финансированию и (или) Заемному 

Финансированию; 
N – срок с Даты Прекращения до Даты Истечения Срока Действия 

Соглашения, лет (неполные периоды при расчетах применяются пропорционально 
количеству фактическим месяцев). 

 
Таблица 1 

 

Номер 
строки 

Долг по Долевому Финансированию и (или) Заемному 
Финансированию на указанную Дату 

(млн. рублей) 

Дата 

 
1 2 3 

1. 63,02 31.03.2021 

2. 315,38 30.06.2021 

3. 355,70 30.09.2021 

4. 407,41 31.12.2021 

5. 407,41 31.03.2022 

6. 407,41 30.06.2022 

7. 407,41 30.09.2022 

8. 407,41 31.12.2022 

9. 401,88 31.03.2023 

10. 396,14 30.06.2023 

11. 390,19 30.09.2023 

12. 384,02 31.12.2023 

13. 377,61 31.03.2024 

14. 370,96 30.06.2024 

15. 364,07 30.09.2024 

16. 356,91 31.12.2024 

17. 349,49 31.03.2025 

18. 341,79 30.06.2025 

19. 333,80 30.09.2025 

20. 325,51 31.12.2025 

21. 316,91 31.03.2026 

22. 307,99 30.06.2026 

23. 298,74 30.09.2026 

24. 289,13 31.12.2026 

25. 279,17 31.03.2027 

26. 268,83 30.06.2027 
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1 2 3 

27. 258,10 30.09.2027 

28. 246,98 31.12.2027 

29. 235,43 31.03.2028 

30. 223,45 30.06.2028 

31. 211,03 30.09.2028 

32. 198,13 31.12.2028 

33. 184,76 31.03.2029 

34. 170,88 30.06.2029 

35. 156,48 30.09.2029 

36. 141,54 31.12.2029 

37. 126,04 31.03.2030 

38. 109,96 30.06.2030 

39. 93,28 30.09.2030 

40. 75,97 31.12.2030 

41. 58,02 31.03.2031 

42. 39,38 30.06.2031 

43. 20,05 30.09.2031 

44. 0,00 31.12.2031 

 
Из Суммы Возмещения в соответствии с настоящим пунктом исключаются 

все остатки денежных средств, находящиеся на счетах Концессионера, 
сформированных за счет средств, привлекаемых от Финансирующей Организации 
и (или) Долевого Финансирования и (или) Заемного Финансирования. 

2.2. Расторжение Соглашения по инициативе Концедента 
В случае Досрочного Прекращения по инициативе Концедента по любому 

из оснований, указанных в пункте 13.3.1 Соглашения, Концедент обязан выплатить 
Концессионеру Сумму Возмещения, которая является суммой следующих 
составляющих: 

1) Сумма Основного Долга в полном объеме. 
Из Суммы Возмещения в соответствии с настоящим пунктом исключаются:  
сумма начисленных процентов по Долевому Финансированию и (или) 

Заемному Финансированию на Дату Прекращения; 
все остатки денежных средств, находящиеся на счетах Концессионера, 

сформированных за счет средств, привлекаемых от Финансирующей Организации 
и (или) Долевого Финансирования и (или) Заемного Финансирования. 

2.3. Расторжение Соглашения при наступлении Обстоятельств 
Непреодолимой Силы. 

В случае Досрочного Прекращения при наступлении Обстоятельств 
Непреодолимой Силы на основании пункта 13.5.1 Соглашения Концедент обязан 
выплатить Концессионеру Сумму Возмещения, которая является суммой 
следующих составляющих: 

1) Сумма Основного Долга в полном объеме. 
Из Суммы Возмещения в соответствии с настоящим пунктом исключаются:  
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половина начисленных, но не уплаченных процентов по Долевому 
Финансированию и (или) Заемному Финансированию на Дату Прекращения; 

все остатки денежных средств, находящиеся на счетах Концессионера, 
сформированных за счет средств, привлекаемых от Финансирующей Организации 
и (или) Долевого Финансирования и (или) Заемного Финансирования. 

2.4. Расторжение Соглашения при превышении сметной стоимости Объектов 
Капитального Строительства. 

В случае Досрочного Прекращения при превышении сметной стоимости 
Объектов Капитального Строительства на основании пункта 13.6.1 Соглашения 
Концедент обязан выплатить Концессионеру Сумму Возмещения, рассчитанную 
согласно пункту 2.3 настоящего приложения к Соглашению. 

2.5. Расторжение Соглашения при недостижении Финансового Закрытия. 
В случае Досрочного Прекращения при недостижении Финансового 

Закрытия на основании пункта 13.6.2 Соглашения Концедент обязан выплатить 
Концессионеру Сумму Возмещения, рассчитанную согласно пункту 2.3 
настоящего приложения к Соглашению. 

2.6. Расторжение Соглашения по соглашению Сторон. 
В случае Досрочного Прекращения по соглашению Сторон на основании 

пункта 13.6.3 Соглашения Сумма Возмещения согласовывается Сторонами.  
2.7. Расходы на создание Объекта Соглашения. 
Без ущерба положениям пункта 13.9.2 Соглашения и пункта 2 настоящего 

приложения к Соглашению, суммы, привлеченные Концессионером на основании 
Соглашения о Финансировании, либо в качестве Долевого Финансирования, либо  
в качестве Заемного Финансирования возмещаются в случае их направления 
на цели Создания и (или) Эксплуатации Объекта Соглашения. Под расходами на 
цели Создания Объекта Соглашения (Расходы на Создание Объекта Соглашения), 
понимаются в том числе следующие расходы: 

1) расходы на Проектирование, включающие в себя, в том числе проведение 
инженерных изысканий, подготовку Проектной Документации, получение 
Необходимых Разрешений, подготовку рабочей документации и исполнительной 
документации;  

2) расходы на строительство Объектов Капитального Строительства, 
включающие в себя, в том числе затраты Концессионера на подготовку 
территории, выполнение технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) Объекта Соглашения к инженерным сетям, вынос, перенос, 
переустройство инженерных сетей, объектов наружного освещения, сетей связи, 
расходы на все строительные материалы, детали, конструкции и оборудование, 
необходимые для выполнения работ по строительству Объекта Соглашения, 
расходы на их перевозку, а также иные расходы, предусмотренные в Проектной 
Документации, оборудование системы валидации и подсчета пассажиров, 
стоимость программного обеспечения, уплату применимых таможенных пошлин, 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии 
с Законодательством, затраты на оплату работ (услуг) привлеченных третьих лиц, 
на возведение временных зданий и сооружений, затраты на непредвиденные 
работы, затраты, затраты на выпуск и поддержание в силе банковских гарантии, 
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вознаграждение подрядчикам, а также иные издержки Концессионера, связанные 
с исполнением своих обязательств по Соглашению и необходимые для 
строительства Объекта Соглашения, включая фактически понесенные 
Концессионером (и подтвержденные актами выполненных работ) расходы 
на подготовку территории в той части, в которой данные расходы не были учтены 
в Проектной документации; 

3) расходы на приобретение Подвижного состава (цена Подвижного состава), 
а также расходы на оборудование Подвижного состава; 

4) иные расходы, связанные с Созданием Объекта Соглашения 
по следующим статьям: 

расходы на проведение экспертиз, необходимых для предоставления 
Финансирующей Организации в целях реализации Проекта; 

расходы на общехозяйственную деятельность Концессионера, понесенные 
до завершения Создания Объекта Соглашения, в том числе фонд оплаты труда 
с учетом налогов и взносов, предусмотренных Законодательством, банковское 
обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание, аутсорсинг бухгалтерских, 
кадровых и иных услуг, программное обеспечение, услуги правовых, учетных, 
бухгалтерских и иных систем, аренда недвижимого имущества, оргтехника, 
мебель, интернет, услуги связи, расходы, связанные с обеспечение условий труда, 
почтовые услуги, канцтовары, командировочные расходы, налог на прибыль, 
непредвиденные расходы, расходы на банковские гарантии, расходы 
на страхование;  

комиссии по привлеченному финансированию на основании Соглашения 
о Финансировании; 

аренда Земельных Участков и плата за землю на ином Законном Праве; 
расходы на обеспечение и страхование, понесенные до завершения Создания 

Объекта Соглашения; 
расходы на эксплуатацию и содержание создаваемого Объекта Соглашения, 

Иного Имущества, Подвижного состава, понесенные до завершения Создания 
Объекта Соглашения; 

начисленные на основании Соглашения о Финансировании проценты, 
а также проценты по Долевому Финансированию и Заемному Финансированию. 

3. Порядок согласования размера Суммы Возмещения. 
3.1. Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет Суммы 

Возмещения, а также документы, подтверждающие расчет Суммы Возмещения, 
одновременно с Заявлением о Прекращении.  

3.2. Концедент обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения 
расчета и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего приложения 
к Соглашению: 

1) согласовать расчет Суммы Возмещения в полном объеме;  
2) согласовать расчет Суммы Возмещения частично в случае частичного 

согласия Концедента с расчетом, а по не согласованным статьям расходов 
Концессионера предоставить мотивированный отказ, включающий в том числе 
обоснование такого отказа и альтернативный расчет не согласованных 
Концедентом расходов; 




