
 

  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Производственное объединение 
«ЭкоТехПром» 

 

(ООО ПО «ЭкоТехПром») 

Пехорская ул., д. 1В, стр. 3, этаж 3, ком. 11, Москва, 
111675 

Тел.: (495) 702-10-12, (499) 704-55-55 
e-mail:  info@ecopoliscorp.com 

http://www.ecopoliscorp.com 
ОКПО 19823129, ОГРН 5177746060938 

ИНН/КПП 7720398170/772001001 

 
  

 №   

На №  от  
  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ООО ПО «ЭкоТехПром» о реализации проекта государственно-частного 
партнерства по финансированию, проектированию, реконструкции, 

содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, 
предназначенного для приема, накопления и сортировки утратившего 

потребительские свойства электронного и электрического оборудования 
в целях его последующей утилизации в г. Москве 

 
ООО ПО «ЭкоТехПром»: 111675, город Москва, улица Пехорская, дом 1В, 
строение 3, этаж 3 комн. 11, телефон: + 7 (499) 704-55-55, email: 
info@ecopoliscorp.com 
 
 

I. Описание проекта государственно-частного партнерства, а также 
обоснование его актуальности  
 
 

1. Наименование проекта государственно-частного партнерства.  
 

Проект государственно-частного партнерства по финансированию, 
проектированию, реконструкции, эксплуатации и техническому 
обслуживанию имущественного комплекса, предназначенного для приема, 
накопления и сортировки утратившего потребительские свойства 
электронного и электрического оборудования в целях его последующей 
утилизации в г. Москве (далее – проект). 
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2. Обоснование актуальности проекта государственно-частного 
партнерства. 

 
Цели и задачи Проекта соответствуют задачам государственной 

программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность 
города Москвы» (постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-
ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы 
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 
Москвы»):  

 создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных 
рабочих мест;  

 повышение эффективности управления имуществом, 
находящимся в собственности города Москвы, и вовлечение его в 
хозяйственный оборот. 

Показатели проекта способствуют достижению целей подпрограммы 
«Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» 
Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение», утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 № 451-ПП, в части 
повышения доли твердых коммунальных отходов, направленных на 
обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов. 

Цели проекта также соответствуют: 
 национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», 

определенной Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» в части создания устойчивой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей 
сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема 
отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

 национальному проекту «Экология», реализуемому во исполнение 
Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в части повышения доли твердых 
коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов. 

Таким образом:  
 цели и задачи Проекта соответствуют не менее чем одной цели и 

задаче Государственной программы;  
 показатели Проекта соответствуют значениям не менее чем двух 

целевых показателей Государственных программ. 
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3. Краткое описание проекта государственно-частного партнерства. 
 
Проект предполагает финансирование, проектирование, 

реконструкцию, эксплуатацию и техническое обслуживание имущественного 
комплекса, предназначенного для приема утратившего потребительские 
свойства электронного и электрического оборудования в целях его 
последующей утилизации в г. Москве (далее – Объект). 

Публичный партнер предоставляет Частному партнеру иное имущество, 
принадлежащее Публичному партнеру на праве собственности, образующее 
единое целое с Объектом и предназначенное для осуществления деятельности, 
предусмотренной Соглашением (далее – Иное имущество). 

Частный партнер обеспечивает полное финансирование проекта. 
Средства публичного партнера на реализацию проекта не предусмотрены. 

По истечение установленного соглашением о государственно-частном 
партнерстве (далее – Соглашение о ГЧП) срока частный партнер передает 
Объект в собственность публичного партнера. 

Объект и Иное имущество подлежат оснащению движимым 
имуществом, предназначенным для целей осуществления эксплуатации. 

 
4. Создание объекта соглашения о государственно-частном 

партнерстве частным партнером. 
 
Проектом предполагается реконструкция частным партнером, в том 

числе осуществление подготовительных, строительных, монтажных, 
пусконаладочных и иных работ, а также организационно-хозяйственных, 
административных и иных действий и мероприятий, необходимых для ввода 
Объекта в эксплуатацию.  
 

5. Осуществление частным партнером финансирования создания 
объекта.  
 
 В рамках реализации проекта частный партнер осуществляет 
финансирование проекта в размере не менее 24,3 млн руб. с НДС в ценах 2021 
года за счет собственных средств. 
  

6. Осуществление частным партнером эксплуатации и (или) 
технического обслуживания объекта. 

 
Частный партнер осуществляет эксплуатацию Объекта и Иного 

имущества в соответствии с его целевым назначением. 
Частный партнер осуществляет техническое обслуживание Объекта и 

Иного имущества, в том числе содержание в исправном состоянии, 
проведение за свой счет капитального и текущего ремонта, осуществление 
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расходов на содержание Объекта, необходимое переоснащение и иные 
расходы для должного исполнения взятых на себя обязательств. 
 
 

7. Срок или порядок определения срока возникновения права 
собственности на объект у частного партнера. 

 
В соответствии с частью 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации право собственности частного партнера на Объект возникает с 
даты государственной регистрации права. 

Частный партнер обязан в течение 30 дней с даты ввода Объекта в 
эксплуатацию подать документы для государственной регистрации права 
собственности частного партнера. 

 
8. Необходимость проектирования объекта частным партнером 

(если предусматривается). 
  

 Частный партнер осуществляет проектирование Объекта 
самостоятельно за счет собственных и/или заемных средств в соответствии с 
условиями Соглашения о ГЧП. 

 
9. Необходимость осуществления частным партнером полного или 

частичного финансирования эксплуатации и (или) технического 
обслуживания объекта (если предусматривается). 
 
 Частный партнер осуществляет полное финансирование эксплуатации и 
технического обслуживания Объекта. 
 

10. Необходимость   обеспечения   публичным   партнером   
частичного финансирования создания частным партнером объекта, а 
также финансирование его эксплуатации и (или) технического 
обслуживания (если предусматривается). 
 
 У публичного партнера не возникает обязательств по частичному 
финансированию создания частным партнером Объекта, а также 
финансированию его эксплуатации и (или) технического обслуживания. 

 
11. Необходимость передачи частным партнером объекта в 

собственность публичного партнера по истечении, определенного   
соглашением   о государственно-частном партнерстве срока, но не позднее 
дня прекращения соглашения (если предусматривается).  

 
Частный партнер обязан передать право собственности на Объект 

Публичному партнеру в порядке, определенном Соглашением о ГЧП и не 
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позднее даты прекращения соглашения.  
 
 
        II. Цели и задачи реализации проекта государственно-частного 
партнерства, определяемые с учетом целей и задач, которые 
предусмотрены государственными (муниципальными) программами. 
 

12. Цели реализации проекта государственно-частного партнерства.  
  
 Целями реализации проекта являются: 

 обеспечение устойчивого экономического роста и притока 
инвестиций в город Москву; 

 повышение эффективности управления имуществом, 
находящимся в собственности города Москвы, и вовлечение его в 
хозяйственный оборот; 

 снижение объема отходов, направляемых на полигоны; 
 повышение бюджетной эффективности г. Москвы; 
 содействие в создании экономики замкнутого цикла в г. Москве.  

 
13. Задачи реализации проекта государственно-частного 

партнерства. 
 
Задачи проекта: 
 организация единого окна для упорядочения процесса сбора и 

утилизации электронного и электрического оборудования в городе 
Москве; 

 привлечение дополнительных инвестиций в развитие 
инфраструктуры по сбору и утилизации утратившего свои 
потребительские свойства электронного и электрического 
оборудования; 

 сокращение бюджетных затрат на утилизацию утратившего свои 
потребительские свойства электронного и электрического 
оборудования; 

 сокращение административных издержек органов 
государственной власти и учреждений города Москвы на 
организацию проведения утилизации утратившего свои 
потребительские свойства электронного и электрического 
оборудования; 

 создание новых рабочих мест;  
 вовлечение городского имущества в хозяйственный оборот; 
 сырьевая загрузка созданных на территории города Москвы 

мощностей по утилизации и переработке утратившего свои 
потребительские свойства электронного и электрического 
оборудования; 
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 сокращение деятельности «серых утилизаторов»; 
 минимизация негативного воздействия на окружающую среду в 

Москве.    
 

14. Цели и (или) задачи, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами, на достижение которых направлена 
реализация проекта государственно-частного партнерства, с указанием   
правовых актов и их пунктов. 

 
Цели и задачи Проекта соответствуют цели государственной программы 

«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 
Москвы» (Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП 
«Об утверждении Государственной программы города Москвы 
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 
Москвы»):  

 обеспечение устойчивого экономического роста и притока 
инвестиций в город Москву. 

 
Цели и задачи Проекта соответствуют задачам государственной 

программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность 
города Москвы» (Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-
ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы 
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 
Москвы»):  

 создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных 
рабочих мест;  

 повышение эффективности управления имуществом, 
находящимся в собственности города Москвы, и вовлечение его в 
хозяйственный оборот. 

 
            III. Срок реализации проекта государственно-частного 
партнерства или порядок определения такого срока. 
 

15. Срок реализации соглашения о государственно-частном 
партнерстве или порядок определения такого срока. 

 
Срок реализации соглашения о государственно-частном партнерстве 

составляет 20 лет со дня заключения о Соглашения о ГЧП.  
 
16. Срок осуществления частным партнером проектирования 

объекта или порядок определения такого срока (если 
предусматривается). 

 
Срок проектирования составляет не более 8 месяцев с даты 
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государственной регистрации договора аренды земельного участка. 

 
17. Срок создания объекта частным партнером.  

  
 Срок проведения реконструкции Объекта составляет не более 12 
месяцев с даты государственной регистрации договора аренды земельного 
участка.  
 

18. Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта 
частным партнером или порядок определения такого срока.  

 
Срок эксплуатации и технического обслуживания Объекта частным 

партнером определяется со дня ввода Объекта в эксплуатацию согласно 
условиям Соглашения о ГЧП до окончания срока действия Соглашения о ГЧП 
или его прекращения, за исключением периода, необходимого для передачи 
(возврата) Объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения о 
ГЧП. 
 

IV. Сведения о публичном партнере. 
 
19. Наименование публичного партнера. 
 
Публичным партнером является город Москва. 

 
20. Место нахождения и адрес публичного партнера. 
 
123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с1. 

 
V. Сведения о лице, обеспечившем разработку предложения о 

реализации проекта государственно-частного партнерства (публичный 
партнер или лицо, которые в соответствии с Федеральным законом «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» может быть частным 
партнером). 
 

21. Наименование лица, обеспечившего разработку предложения о 
реализации проекта государственно-частного партнерства.    

 
Общество с ограниченной ответственностью Производственное 

объединение «ЭкоТехПром» (ООО ПО «ЭкоТехПром»). 
 
22. Место нахождения и адрес лица, обеспечившего разработку 

предложения о реализации проекта государственно-частного 
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партнерства. 

 
111675, Город Москва, улица Пехорская, дом 1В, строение 3, этаж 3 

комн. 11 
 
23. Объем расходов, понесенных инициатором проекта на 

подготовку предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства.  

 
Затраты на подготовку предложения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства отсутствуют.  
 

VI. Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) 
реконструкции. 
 

24. Вид объекта  (объектов)  в  соответствии  с  частью  1  статьи  7 
Федерального закона №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном   партнерстве   в   Российской  Федерации  и  
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

 
В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 7 Федерального закона  

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Объект относится к 
имущественному комплексу, предназначенному для осуществления 
деятельности в сфере промышленности, в том числе приемки, накопления и 
сортировки утратившего потребительские свойства электронного и 
электрического оборудования, созданный в результате финансирования, 
проектирования и реконструкции Объекта частным партнером. 

 
25. Наименование собственника объекта, предлагаемого к 

реконструкции.  
 
Собственник Объекта и Иного имущества– город Москва. 
 
26. Адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и 

(или) реконструкции. 
 
Адрес (место нахождения) Объекта: 
 Москва, ул.  Остаповский проезд, д. 6, стр. 2. 

Адрес (место нахождения) Иного имущества: 
 Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 35Б, стр. 8. 
  

consultantplus://offline/ref=E543656AD12FBF47C41CFACBEE289863F4DC37E6707FA13F04979F68C245E58F7B8C55D7DA0A932F72DB3A0D63590C8749829ECB2EDB5A2Ch4MAJ


9 
 

27. Перечень имущества, которое планируется создать, в том числе 
объекты движимого имущества, технологически связанные с объектами 
недвижимого имущества, с указанием технико-экономических 
характеристик. 

 
Перечень имущества, которое планируется к реконструкции, с 

указанием технико-экономических характеристик определены Приложением 
2 к Соглашению о ГЧП.  

 
28. Информация о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в 

отношении объекта, в том числе прав государственных или 
муниципальных унитарных предприятий, государственных или 
муниципальных бюджетных учреждений. 

 
На момент передачи Объекта и Иного имущества частному партнеру во 

владение и пользование Объект и Иное имущество свободны от прав третьих 
лиц. 

 
29. Наличие задания на проектирование объекта.  
 
Задание на проектирование Объекта на дату подачи настоящего 

предложения отсутствует и будет разработано частным партнером в рамках 
проектирования Объекта согласно условиям Соглашения о ГЧП. 

 
30. Наличие проектной документации на объект.  
 
Проектная документация на Объект на дату подачи настоящего 

предложения отсутствует и будет разработана частным партнером в рамках 
проектирования Объекта согласно условиям Соглашения о ГЧП. 

 
31. Наименование собственника проектной документации на объект 

(если имеется).  
 
Не применимо. 
 
32. Юридическое лицо, осуществлявшее разработку проектной 

документации на объект или задания на проектирование объекта (если 
имеется). 

 
Не применимо. 

 
           VII. Оценка возможности получения сторонами соглашения о 
государственно-частном партнерстве дохода от реализации проекта 
государственно-частного партнерства.  
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33. Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг 
в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства (по 
годам). 

 
год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
объем, тн 0 5500 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

Продолжение 
год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
объем, тн 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

 
34. Планируемая себестоимость производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг в рамках реализации проекта государственно-
частного партнерства (по годам).  

 
 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
млн.руб. 0,0 69,3 283,8 295,1 306,8 319,0 331,6 344,8 358,5 372,7 

Продолжение 
год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
млн.руб. 387,6 403,0 419,0 435,7 453,0 471,0 489,8 509,2 529,5 550,6 

 
35. Объем планируемой выручки частного партнера от 

представления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации 
проекта государственно-частного партнерства (по годам). 

 
год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
млн.руб. 0,0 70,9 290,7 302,3 314,4 327,0 340,0 353,6 367,8 382,5 

Продолжение 
год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
млн.руб. 397,8 413,7 430,3 447,5 465,4 484,0 503,3 523,5 544,4 566,2 

 
36. Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от реализации проекта государственно-частного 
партнерства (по годам). 

 
год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
млн.руб. 0,0 0,7 1,4 3,7 5,5 6,2 6,5 7,1 7,5 7,9 

Продолжение 
год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
млн.руб. 8,4 8,8 10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 12,9 13,5 14,1 

 
37. Планируемые неналоговые доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от реализации проекта государственно-
частного партнерства (по годам).  



11 
 

 
 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
млн.руб. 0,0 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Продолжение 
год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
млн.руб. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

       
VIII. Сведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта 

государственно-частного партнерства.  
 

38. Общий прогнозируемый объем финансирования проекта 
государственно-частного партнерства. 

Планируемый объем инвестиций в реконструкцию Объекта составляет 
не менее 24,3 млн руб. с НДС в ценах 2021 года. 
 

39. Прогнозируемый объем финансирования создания 
(реконструкции) объекта (по годам).  
 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
реконструкция, 
млн.руб. 3,8 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
оснащение, 
млн.руб. 0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Продолжение 
год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
реконструкция, 
млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
оснащение, 
млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
40. Прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) 

технического обслуживания объекта (по годам).  
 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
млн.руб. 0,0 82,5 338,3 351,7 365,7 380,2 395,3 411,0 427,4 444,4 

Продолжение 
год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
млн.руб. 462,1 480,4 499,6 519,5 540,1 561,7 584,0 607,3 631,5 656,6 

 
41. Объем финансирования проекта за счет собственных средств 

частного партнера (по годам). 
 

год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
млн.руб. 5,1 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Продолжение 
год 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
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млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
42. Прогнозируемый объем финансирования за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания частным 
партнером объекта (по годам, если предусматривается). 

 
Финансирование реконструкции Объекта за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрено. 
 
43. Прогнозируемый объем финансирования за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и 
(или) технического обслуживания объекта (по годам, если 
предусматривается). 

 
Финансирование эксплуатации Объекта за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрено. 
 
44. Необходимый объем заемного финансирования реализации 

проекта государственно-частного партнерства (по годам, если 
предусматривается). 

 
Использование заемного финансирования при реализации проекта не 

предусмотрено. 
 

45. Планируемый срок погашения заемного финансирования (если 
предусматривается). 

 
Использование заемного финансирования при реализации проекта не 

предусмотрено. 
 

IX. Сведения о финансовой эффективности проекта государственно-
частного партнерства.  
 

46. Чистая приведенная стоимость проекта государственно-
частного партнерства для частного партнера. 

  
Чистая приведенная стоимость проекта составляет 34,5 млн руб. 

 
X. Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации 

проекта государственно-частного партнерства.  
 

47. Целевые показатели (индикаторы) государственных 
(муниципальных) программ, достижению которых будет способствовать 
реализация проекта государственно-частного партнерства, с указанием 
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правовых актов и их пунктов. 

 
Государственная программа «Экономическое развитие и 

инвестиционная привлекательность города Москвы» (Постановление 
Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Москвы»). Целевые показатели 
согласно пункту 5.2. «Подпрограмма «Москва - город для бизнеса и 
инноваций»: 

 увеличить количество промышленных комплексов, 
индустриальных (промышленных) парков, инвестиционных 
приоритетных проектов по созданию, модернизации и (или) 
освоению производства промышленной продукции, созданию 
промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) 
парков, объектов культуры, проектов, реализуемых по 
концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-
частном партнерстве, до 53; 

 довести объем инвестиций в проекты, реализуемые на территории 
промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) 
парков, инвестиционных приоритетных проектов по созданию, 
модернизации и (или) освоению производства промышленной 
продукции, созданию промышленных комплексов, 
индустриальных (промышленных) парков, объектов культуры, 
проектов, реализуемых по концессионным соглашениям, 
соглашениям о государственно-частном партнерстве, особой 
экономической зоны «Технополис "Москва», до 62,4 млрд рублей; 

 обеспечить рост количества рабочих мест на территории 
промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) 
парков, инвестиционных приоритетных проектов по созданию, 
модернизации и (или) освоению производства промышленной 
продукции, созданию промышленных комплексов, 
индустриальных (промышленных) парков, объектов культуры, 
проектов, реализуемых по концессионным соглашениям, 
соглашениям о государственно-частном партнерстве, особой 
экономической зоны «Технополис «Москва», до 57792. 

 
48. Вклад проекта государственно-частного партнерства в 

достижение   целевых показателей (индикаторов), указанных в пункте 47 
настоящего документа. 

 
1. Увеличение количества проектов, реализуемых по соглашениям о 

государственно-частном партнерстве, на 1 единицу. 
2. Увеличение объема инвестиций в проекты, реализуемые по 

соглашениям о государственно-частном партнерстве, на 24,3 млн руб. 
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3. Увеличение числа рабочих мест на 10 единиц к моменту ввода объекта 
в эксплуатацию. 

 
XI. Сведения о сравнительном преимуществе проекта 

государственно-частного партнерства. 
 

49. Коэффициент сравнительного преимущества проекта 
государственно-частного партнерства. 

 
Коэффициент сравнительного преимущества проекта составляет 1,0. 

 
XII. Описание рисков, связанных с реализацией проекта 

государственно-частного партнерства. 
 

50. Объем принимаемых публичным партнером обязательств в 
случае возникновения рисков подготовительных и проектировочных 
мероприятий.  

 
Риски Публичного партнера отсутствуют. 
Риски подготовительных и проектировочных мероприятий в части 

обязательств частного партнера обеспечиваются банковской гарантией. 
 

51. Объем принимаемых публичным партнером обязательств в 
случае возникновения рисков создания объекта. 

 
Риски Публичного партнера отсутствуют. Риски создания объекта 

частным партнером в рамках проекта обеспечиваются банковской гарантией. 
 
52. Объем принимаемых публичным партнером обязательств в 

случае возникновения рисков эксплуатации объекта. 
 
Риски Публичного партнера отсутствуют. 
 
Риски эксплуатации объекта частным партнером в рамках проекта 

обеспечиваются банковской гарантией. 
 
53. Объем принимаемых публичным партнером обязательств в 

случае возникновения рисков получения доходов по проекту 
государственно-частного партнерства.  
 

Публичный партнер не компенсирует частному партнёру 
отрицательную разницу между планируемым и фактическим объемом дохода 
по проект. 

При этом публичный партнер прилагает все необходимые усилия для 
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обеспечения сырьевой загрузки создаваемых пунктов приема утратившего 
свои потребительские свойства электронного и электрического оборудования 
(в объеме фактически образованного электронного и электрического 
оборудования после ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию).  
 

54.   Объем принимаемых публичным партнером обязательств в 
случае возникновения иных рисков. 

 
Риски Публичного партнера отсутствуют. 
 
 
Приложение к предложению о реализации проекта государственно-
частного партнерства: 
 

1. Проект соглашения о ГЧП на 61 л.; 
2. Независимая гарантия (банковская гарантия) на 4 л.; 
3. Финансовая модель реализации проекта ГЧП на электронном носителе; 
4. Инструкция к Финансовой модели на 3 л.; 
5. Книга допущений к Финансовой модели на 10 л.; 
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов на 68; 
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 18 

л.; 
8. Нотариально заверенные копии необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для реализации проекта ГЧП 
лицензий на осуществление отдельных видов деятельности на 18 л.; 

9. Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов 
принципала (плательщика сбора, налогового агента) по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, подтверждающие исполнение принципалом 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и 
отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей, процентов 
за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций на 4 л.; 

10.  Обоснование сравнительного преимущества проекта ГЧП на 3 л. 
11.  Описание рисков, связанных с реализацией проекта ГЧП на 2 л. 

 
 
Генеральный директор 
АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» - 
управляющей организации 
ООО ПО «ЭкоТехПром»                                                                   М.Б. Лобанов 
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НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ (далее – 
«Соглашение») заключено в городе Москве «___» _____ 2021 года (далее – «Дата заключения 
Соглашения») 

между: 

ГОРОДОМ МОСКВОЙ, от имени которого в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 
от 03.02.2016 № 26-ПП «О подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии 
решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации и мониторинге 
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве» выступает Правительство Москвы 
в лице Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Ефимова Владимира Владимировича (далее – 
«Публичный партнер»); и 

Обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ЭкоТехПром» 
(ООО ПО «ЭкоТехПром»), находящимся по адресу: , город Москва, улица Пехорская, дом 1В, 
строение 3, этаж 3 комн. 11, КПП 772001001, ОГРН 5177746060938, в лице Генерального директора 
АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» - управляющей организации ООО ПО «ЭкоТехПром» Лобанова 
Максима Борисовича, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации от 20 июля 2018 г. и Устава (далее – «Частный 
партнер»), далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности «Сторона».  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 

(A) 31.03.2021 в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон № 224-ФЗ») Частный партнер 
представил Публичному партнеру предложение о реализации проекта в отношении 
финансирования, проектирования, реконструкции, содержания и эксплуатации 
имущественного комплекса, предназначенного для оказание услуг по приему, 
накоплению и сортировке утратившего потребительские свойства электронного и 
электрического оборудования (далее  – «Проект»); 

(B) в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ Распоряжением 
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы [от _____ № 
_____] принято решение о проведении оценки эффективности и определении 
сравнительного преимущества Проекта; 

(C) в соответствии с частью 10 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ Распоряжением 
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы [от _____ № 
_____] утверждено заключение об эффективности Проекта и его сравнительном 
преимуществе, 

(D) в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона 224-ФЗ Распоряжением 
Правительства Москвы [от _____ № _____] принято решение о реализации Проекта; 

(E) в течение предусмотренного Федеральным законом № 224-ФЗ срока Публичному 
партнеру не поступило заявлений в письменной форме о намерении участвовать в 
конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве 

(F) в соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ Распоряжением 
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы [от _____ № 
_____] принято решение о заключении соглашения с Частным партнером, 

заключили настоящее соглашение о государственно-частном партнерстве (далее – «Соглашение») 
о нижеследующем.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Предмет Соглашения 
1.1.1 Частный партнер в течение срока действия Соглашения обязуется за счет собственных и 

(или) привлеченных средств осуществить Проектирование, Реконструкцию, Оснащение, 
Финансирование, Эксплуатацию и Техническое обслуживание имущественного комплекса, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, право собственности на который на момент заключения 
Соглашения принадлежит Публичному партнеру. 

1.2 Объект Соглашения и Иное имущество 
1.2.1 Объектом Соглашения по смыслу пункта 18 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-

ФЗ является имущественный комплекс, предназначенный для приема, накопления и 
сортировки утратившего потребительские свойства электронного и электрического 
оборудования в целях его дальнейшей утилизации, созданный в результате 
Финансирования, Проектирования, Реконструкции в соответствии с условиями Соглашения. 
Публичный партнер предоставляет Частному партнеру Иное имущество, предназначенное 
для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением. 

1.2.2 Сведения об Объекте и Ином имуществе, в том числе их технико-экономические показатели, 
определены в Приложении 2 к Соглашению. 

1.2.3 Объект Соглашения и Иное имущество подлежат Оснащению движимым имуществом, 
предназначенным для целей осуществления Эксплуатации.  

1.2.4 Во избежание сомнений неотделимое без ущерба для Объекта Соглашения и Иного 
имущества оборудование, приобретенное Частным партнером в целях исполнения своих 
обязательств по Соглашению и составляющее инженерные системы жизнеобеспечения и 
безопасности Объекта Соглашения или Иного имущества, является частью соответственно 
Объекта Соглашения или Иного имущества. 

1.2.5 Во избежание сомнений движимое имущество, которое приобретено Частным партнером в 
целях исполнения обязательств по Соглашению, в том числе по оснащению Объекта 
Соглашения и Иного имущества, согласно пункту 1.2.3 настоящего Соглашения с учетом 
условий пункта 1.2.4 настоящего Соглашения, не входит в состав Объекта Соглашения и 
Иного имущества соответственно, не подлежит передаче Публичному партнеру и является 
собственностью Частного партнера. 

1.2.6 Недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, и Иное имущество на 
момент подписания Соглашения принадлежат Публичному партнеру на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись 
регистрации: 

(a) в отношении недвижимого имущества, входящего в состав Иного имущества, 
расположенного по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 35б, стр. 8: № 77-77-12/018/2006-
816 от 25.10.2006, и 

(b) в отношении недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, 
расположенного по адресу: г. Москва, Остаповский пр., д. 6, стр. 2: № 77-77-04/001/2006-620 
от 15.03.2006. 

1.2.7 Объект Соглашения на момент его передачи Частному партнеру во владение и пользование 
должен быть свободным от прав третьих лиц. 

1.3 Критерии эффективности Проекта и показатели его сравнительного преимущества 
1.3.1 Значения критериев эффективности Проекта, на основании которых получено 

Положительное заключение: 
(a) Финансовая эффективность проекта: чистая приведенная стоимость Проекта больше «0» и 

составляет 34 516 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч) рублей ноль 
копеек. 

(b) Социально-экономический эффект от реализации Проекта:  

(i) Цели и задачи Проекта соответствуют цели государственной программы 
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» 
(Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП «Об утверждении 
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Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Москвы»):  

(A) обеспечение устойчивого экономического роста и притока инвестиций в 
город Москву. 

(ii) Цели и задачи Проекта соответствуют задачам государственной программы 
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» 
(Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Москвы»):  

(A) создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест;  

(B) повышение эффективности управления имуществом, находящимся в 
собственности города Москвы, и вовлечение его в хозяйственный оборот. 

(iii) Цели проекта также соответствуют: 

(A) национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», 
определенной Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» в части создания устойчивой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 
100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 
два раза; 

(B) национальному проекту «Экология», реализуемому во исполнение Указа 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» в части повышения доли твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов. 

(iv) Показатели проекта способствуют достижению следующих целевых показателей 
государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная 
привлекательность города Москвы» (Постановление Правительства Москвы от 
11.10.2011 № 477-ПП «Об утверждении Государственной программы города 
Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 
Москвы»): 

(A) Количество промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) 
парков, инвестиционных приоритетных проектов по созданию, 
модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции, 
созданию промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) 
парков, объектов культуры, проектов, реализуемых по концессионным 
соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве в 
размере 53 единицы; 

(B) Количество рабочих мест на территории промышленных комплексов, 
индустриальных (промышленных) парков, инвестиционных приоритетных 
проектов по созданию, модернизации и (или) освоению производства 
промышленной продукции, созданию промышленных комплексов, 
индустриальных (промышленных) парков, объектов культуры, проектов, 
реализуемых по концессионным соглашениям, соглашениям о 
государственно-частном партнерстве, особой экономической зоны 
"Технополис "Москва" в размере 57 792 единиц; 

(C) Объем инвестиций в проекты, реализуемые на территории промышленных 
комплексов, индустриальных (промышленных) парков, инвестиционных 
приоритетных проектов по созданию, модернизации и (или) освоению 
производства промышленной продукции, созданию промышленных 
комплексов, индустриальных (промышленных) парков, объектов культуры, 
проектов, реализуемых по концессионным соглашениям, соглашениям о 
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государственно-частном партнерстве, особой экономической зоны 
"Технополис "Москва" в размере 62 362,8 млн руб. 

(v) Таким образом:  

(A) цели и задачи Проекта соответствуют не менее чем одной цели и (или) 
задаче Государственной программы;  

(B) показатели Проекта соответствуют значениям не менее чем двух целевых 
показателей Государственных программ. 

1.3.2 Значение показателей сравнительного преимущества Проекта, на основании которых 
получено Положительное заключение (коэффициент сравнительного преимущества) 
больше «0» и составляет 1,0 (одна целая ноль десятых). 

1.3.3 Стороны обязуются реализовывать Соглашение в соответствии со значениями критериев и 
показателей, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.2 Соглашения, и не допускать их нарушения. 

1.3.4 При изменении Соглашения Стороны обязаны не допускать нарушения значений критериев 
и показателей, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.2 Соглашения, при этом нарушением значений 
критериев и показателей, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.2 Соглашения, для целей 
Соглашения является наступление любого из событий ниже с учетом условий пункта 1.3.5: 

(a) чистая приведенная стоимость Проекта принимает значение меньше «0», или  
(b) цели и задачи Проекта не соответствуют ни одной цели и задаче Государственной 

программы и (или) показатели Проекта соответствуют значениям менее чем двух целевых 
показателей Государственной программы; или  

(c) коэффициент сравнительного преимущества принимает значение меньше «0».  
1.3.5 Не является нарушением Частным Партнером значений критериев и показателей, указанных 

в пунктах 1.3.1-1.3.2 Соглашения, если оно произошло в связи с изменением, прекращением, 
непринятием Публичным Партнером Государственной программы или иных правовых актов.  

1.4 Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках 
реализации Соглашения 

1.4.1 Частный партнер обязуется обеспечить прием утратившего потребительские свойства 
электронного и электрического оборудования, указанного в Приложении №5 к Соглашению, 
в объеме, не менее переданного от Публичного партнера, лиц, обладающих правом 
хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество, находящееся в 
собственности Публичного партнера, и иных лиц,  осуществить его перевод в статус отхода 
с присвоением кода Федерального классификационного каталога отходов, а также его 
дальнейшую утилизацию своими силами и за свой счет (в части имущества, 
принадлежащего Публичному партнеру на праве собственности, в том числе закрепленного 
на праве хозяйственного ведения государственных предприятий или на праве оперативного 
управления казенных предприятий, государственных учреждений (автономных, бюджетных, 
казенных)) в месте осуществления лицензируемого вида деятельности, указанного в 
лицензии Частного партнёра. 

1.4.2 Частный партнер обязан предоставить Публичному партнеру документы, подтверждающие 
утилизацию утратившего потребительские свойства электронного и электрического 
оборудования в соответствии с пунктом 6.4.2 настоящего Соглашения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Обязательства Публичного партнера 
2.1.1 Публичный партнер в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и 

в соответствии с Действующим законодательством: 
(a) Предоставляет Частному партнеру на срок, установленный Соглашением, Объект 

Соглашения на условиях, предусмотренных Соглашением, во владение и пользование для 
осуществления Проектирования и Реконструкции. 

(b) Предоставляет Частному партнеру на срок, установленный Соглашением, Иное имущество 
на условиях, предусмотренных Соглашением, во владение и пользование для 
осуществления Эксплуатации и Модернизации в соответствии с пунктом 3.6.11 настоящего 
Соглашения. 
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(c) Предоставляет Частному партнеру на срок, установленный Соглашением, Объект 
Соглашения, в собственность после осуществления его ввода в эксплуатацию при 
одновременной государственной регистрации его обременения (ограничения) в пользу 
Публичного партнера для осуществления Эксплуатации и Технического обслуживания 
Объекта Соглашения. 

(d) Обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы и 
вид разрешенного использования Земельного участка, предоставляемого Публичным 
партнером Частному партнеру и необходимого для Реконструкции и Эксплуатации Объекта 
Соглашения и Иного имущества. 

(e) Осуществляет мероприятия по подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, по образованию земельного участка, постановке на кадастровый 
учет и регистрации права Публичного партнера на Земельный участок №2, 
предоставляемый Публичным партнером Частному партнеру и необходимый для 
Эксплуатации Иного имущества. 

(f) Предоставляет Частному партнеру в порядке и сроки, установленные Соглашением, 
Земельный участок на праве аренды, необходимый для осуществления Реконструкции 
Объекта Соглашения и Эксплуатации Объекта Соглашения и Иного имущества. 

(g) Выполняет или обеспечивает выполнение действий, необходимых для надлежащей 
Подготовки территории Частным партнером, в частности, обеспечивает права доступа 
Частного партнера к территории, на которой располагается Объект Соглашения и Иное 
имущество, до предоставления прав на Земельный участок. 

(h) Осуществляет приемку Объекта Соглашения по завершении Реконструкции, а также при 
прекращении Соглашения. 

(i) В соответствии с настоящим Соглашением осуществляет действия, необходимые для 
замены Частного партнера по Соглашению, в том числе рассматривает предложенные 
Частным партнером кандидатуры заменяющего лица для целей замены Частного партнера 
без проведения конкурса в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом 
№ 224-ФЗ. 

(j) Оказывает в порядке, предусмотренном Действующим законодательством, в рамках своих 
полномочий необходимые содействия в получении разрешений и согласований в отношении 
Объекта Соглашения, необходимых для исполнения обязательств Частного партнера в 
соответствии с Соглашением, при направлении Частным партнером соответствующего 
уведомления с обоснованием необходимости такого содействия. 

(k) Обеспечивает направление после Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию на Объект 
Соглашения и Иное имущество утратившего потребительские свойства электронного и 
электрического оборудования (для целей оказания Частным партнером услуг по его приему, 
накоплению и сортировке, а также последующей утилизации) в объеме, соответствующем 
фактическому объему образования утратившего потребительские свойства электронного и 
электрического оборудования, находящегося в собственности города Москвы, согласно 
Действующему законодательству и условиям пункта 4.1.5 Соглашения, в целях его 
дальнейшей утилизации. Во избежание сомнений, в целях применения настоящего пункта 
2.1.1(k) учитывается также объем электронного и электрического оборудования, 
образованного на дату заключения настоящего Соглашения и не утилизированного на дату 
Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию. 

(l) Обеспечивает принятие правового акта правительства Москвы, необходимого для 
осуществления Частным партнером Эксплуатации Объекта Соглашения и Иного имущества 
и исполнения обязанности Публичного партнера согласно пункту 2.1.1(k) настоящего 
Соглашения не позднее 4 (четырех) месяцев с Даты заключения Соглашения. 

2.2 Обязательства Частного партнера 
2.2.1 Частный партнер в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и в 

соответствии с Действующим законодательством: 
(a) Осуществляет подготовку территории строительства. 
(b) Осуществляет Проектирование и Реконструкцию Объекта Соглашения. 
(c) Осуществляет инвестиции в Проектирование, Реконструкцию имущества, входящего в 

состав Объекта Соглашения и инвестиции в Иное имущество в размере не менее 24 300 000 
(двадцати четырех миллионов трехсот тысяч) рублей (c учетом НДС, в ценах 2021 года). 
Точный объем инвестиций определяется по результатам разработки Проектной 
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документации после получения Частным партнером положительного заключения 
экспертизы проектной документации в соответствии с действующим законодательством, 
экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, иных экспертиз (при 
необходимости). 

(d) Осуществляет полное Финансирование Проектирования и Реконструкции за счет 
собственных и (или) привлеченных средств. 

(e) Осуществляет Оснащение Объекта Соглашения и Иного имущества новым оборудованием 
и иным движимым имуществом, необходимым и достаточным для оказания Частным 
партнером услуг в рамках осуществления деятельности по Соглашению, с обеспечением не 
менее 10 (десяти) оборудованных рабочих мест. 

(f) Осуществляет модернизацию оборудования при необходимости в проведении работ по 
модернизации оборудования Объекта и Иного имущества (внедрение новых технологий, 
механизация и автоматизация производства, замена морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым более производительным оборудованием) в целях 
выполнения условий Соглашения. 

(g) Осуществляет разработку Проектной документации, сметной документации, рабочей 
документации и исполнительной документации в целях Реконструкции Объекта 
Соглашения. 

(h) Получает Разрешение на Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения (при необходимости) 
и осуществляет Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения. 

(i) Осуществляет Эксплуатацию Объекта Соглашения и Иного имущества. 
(j) Осуществляет Техническое обслуживание Объекта Соглашения и Иного имущества. 
(k) Заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических и 

коммунальных ресурсов, необходимых для функционирования Объекта Соглашения и Иного 
имущества, осуществляет самостоятельную оплату поставки данных ресурсов в 
соответствии с требованиями Действующего законодательства. 

(l) Предоставляет Обеспечение исполнения обязательств Частного партнера в соответствии с 
пунктом 6.5 Соглашения. 

(m) Обеспечивает среднюю среднемесячную заработную плату работников согласно новым 
оборудованным рабочим местам на Объекте Соглашения и Ином имуществе в размере не 
менее 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей в ценах 2021 года. 

(n) Осуществляет выплату арендной платы по договору аренды Земельного участка. 
(o) Осуществляет выплату платы Частного партнера в соответствии с условиями, 

определенными пунктом 6.4 настоящего Соглашения. 
(p) Осуществляет страхование риска случайной гибели и повреждения Объекта Соглашения и 

Иного имущества в соответствии с пунктом 6.6 Соглашения. 
(q) Получает все необходимые заключения, разрешения (в том числе сертификаты и лицензии), 

согласования, необходимые для исполнения Соглашения в соответствии с Действующим 
законодательством. 

(r) При привлечении третьих лиц для исполнения обязательств по Эксплуатации Объекта 
Соглашения и Иного имущества заблаговременно получает соответствующее письменное 
согласие Публичного партнера на такое привлечение. 

(s) Осуществляет передачу (возврат) Объекта Соглашения и Иного имущества Публичному 
партнеру при прекращении Соглашения в состоянии, установленном Соглашением, 
пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в 
соответствии с Действующим законодательством и Соглашением. 

(t) Исполняет иные обязательства Частного партнера в соответствии с условиями Соглашения. 

3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 
3.1 Проектирование Частным партнером Объекта Соглашения 
3.1.1 Частный партнер обязан в срок не позднее 8 (восьми) месяцев с даты государственной 

регистрации договора аренды Земельного участка провести необходимые инженерные 
изыскания, получить технические условия, разработать Концепцию проекта (включая 
Техническое задание) и Проектную документацию, необходимые для Реконструкции 
Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Соглашения и Действующего 
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законодательства. 
3.1.2 Частный партнер обязуется в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты 

передачи Объекта Соглашения во владение и пользование разработать Концепцию проекта 
и представить на рассмотрение Публичному партнеру. 

3.1.3 Публичный партнер вправе рассмотреть Концепцию проекта не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения Концепции проекта и представить на нее свои замечания, 
которые Частный партнер обязан устранить в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента получения таких замечаний или представить мотивированные возражения или 
обоснование по увеличению срока устранения замечаний. 

3.1.4 В случае непредставления Публичным партнером замечаний к Концепции проекта в срок, 
определенный пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения, Концепция проекта считается 
согласованной в полном объеме. 

3.1.5 Проектная документация должна быть разработана Частным партнером самостоятельно 
или с привлечением третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные. 

3.1.6 Проектная документация должна соответствовать составу и описанию Объекта Соглашения, 
указанному в Приложении 2, Концепции проекта, техническим, санитарным и 
градостроительным требованиям, иным действующим нормам Действующего 
законодательства. 

3.1.7 Частный партнер обязан в течение срока подготовки Проектной документации по запросу 
Публичного партнера предоставлять последнему информацию о ходе подготовки Проектной 
документации. 

3.1.8 После подготовки Проектной документации Частный партнер обязан направить копии 
Проектной документации Публичному партнеру для проверки и согласования на предмет 
соответствия требованиям Соглашения к Объекту Соглашения. 

3.1.9 Частный партнер предоставляет Публичному партнеру Проектную документацию в 
комплектности, предусмотренной Действующим законодательством для Проектной 
документации. Иные документы и (или) материалы предоставляются Частным партнером 
Публичному партнеру исключительно для ознакомления по письменному мотивированному 
запросу последнего. 

3.1.10 Публичный партнер обязан рассмотреть Проектную документацию, направленную Частным 
партнером, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения, и представить 
мотивированные замечания или согласовать Проектную документацию.  

3.1.11 Частный партнер должен учесть предоставленные замечания Публичного партнера, 
устранив соответствующие недостатки в срок, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, и 
представить Публичному партнеру экземпляр исправленной Проектной документации на 
проверку. В случае несогласия с замечаниями Публичного партнера к Проектной 
документации Частный партнер вправе оспорить такое заявление в Порядке разрешения 
Споров. 

3.1.12 Проектная документация считается согласованной Публичным партнером с момента 
направления Публичным партнером Частному партнеру подтверждения о согласовании 
Проектной документации в письменной форме. 

3.1.13 Если Действующим законодательством предусмотрена обязательная экспертиза Проектной 
документации, Частный партнер после согласования Проектной документации Публичным 
партнером обязан направить Проектную документацию на экспертизу. При этом Частный 
партнер обязан получить заключение Государственной экспертизы, если это прямо 
предусмотрено Действующим законодательством, в остальных случаях Частный партнер 
обязан направить Проектную документацию на негосударственную экспертизу или 
Государственную экспертизу по своему выбору. Положения настоящего пункта не 
распространяются на получение заключения о достоверности определения сметной 
стоимости работ по Реконструкции, которое осуществляется в соответствии с пунктом 3.1.17 
Соглашения. 

3.1.14 В случае, если Государственная экспертиза выносит отрицательное заключение в 
отношении Проектной документации, Частный партнер обязан обеспечить в случаях, 
предусмотренных Действующим законодательством, устранение замечаний, послуживших 
вынесению отрицательного заключения, в Проектную документацию, согласовать с 
Публичным партнером такие изменения Проектной документации, в порядке, определенном 
Соглашением, и повторно подать Проектную документацию в Государственную экспертизу. 
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Если отрицательное заключение Государственной экспертизы обусловлено нарушением 
Публичным партнером своих обязанностей по настоящему Соглашению, то Публичный 
партнер обязан устранить соответствующие препятствия для получения положительного 
заключения Государственной экспертизы в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения 
копии отрицательного заключения Государственной экспертизы от Частного партнера. 

3.1.15 В течение 10 (десяти) дней с даты получения положительного заключения Государственной 
экспертизы Проектной документации Частный партнер обязан предоставить Публичному 
партнеру экземпляр Проектной документации, а также копию заключения Государственной 
экспертизы.  

3.1.16 Частный партнер обязан в Проектной документации при разработке сметной документации 
учесть отдельной строкой затраты на движимое имущество, которое не входит в состав 
Объекта Соглашения и является собственностью Частного партнера в соответствии с 
пунктом 1.2 Соглашения. 

3.1.17 Частный партнер обязан обеспечить получение заключения о достоверности определения 
сметной стоимости работ по Реконструкции, выданного Мосгосэкспертизой, исходя из 
утвержденных уполномоченными органами и (или) организациями города Москвы 
территориальных сметных нормативов.  

3.1.18 После получения Частным партнером заключения Мосгосэкспертизы по проверке 
достоверности определения сметной стоимости работ по выполнению мероприятий по 
Реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, но в любом случае не 
позднее даты начала выполнения работ по Подготовке территории. Оригинал или 
нотариально заверенная копия такого заключения должны быть предоставлены Публичному 
партнеру. 

3.1.19 Частный партнер соглашается, что за исключением случаев освобождения Частного 
партнера от ответственности в соответствии с условиями настоящего Соглашения, он несет 
единоличную ответственность за: 

(a) обеспечение соответствия Проектной документации положениям Соглашения, Приложений 
к нему и Действующему законодательству;  

(b) пригодность Проектной документации для Реконструкции Объекта Соглашения. 
3.1.20 Частный партнер обязан за свой счет получить все необходимые согласования в отношении 

Проектной документации и заключения, предусмотренные действующим 
законодательством. 

3.1.21 Частный партнер за свой счет разрабатывает Рабочую документацию на Объект 
Соглашения в том объеме, в котором это требуется в соответствии с Действующим 
законодательством и в целях надлежащего выполнения своих обязательств по Соглашению. 

3.1.22 Частный партнер обязан за свой счет разработать Рабочую документацию, необходимую 
для Реконструкции и Эксплуатации Объекта Соглашения, а также выполнить необходимые 
для разработки Рабочей документации инженерные изыскания. 

3.1.23 Рабочая документация должна быть разработана в соответствии требованиями 
Действующего законодательства к обеспечению безопасности объектов капитального 
строительства при проектировании и строительстве, требованиями Действующего 
законодательства по охране труда, технике безопасности и охраны окружающей среды при 
осуществлении строительных работ. 

3.1.24 Для выполнения работ, предусмотренных настоящим пунктом 3.1 Соглашения, Частный 
партнер вправе привлекать третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои 
собственные. 

3.2 Подготовка территории 
3.2.1 Частный партнер за свой счет осуществляет полный объем работ по Подготовке территории, 

необходимой для осуществления Реконструкции и Эксплуатации, в соответствии с 
Проектной документацией и условиями настоящего Соглашения. Перечень и объем работ 
по Подготовке территории устанавливается на основе Проектной документации, Концепции 
проекта, разрабатываемой в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.2 Публичный партнер обязуется до заключения договора аренды Земельного участка №2 
обеспечить изменение предельных размеров Земельного участка №2 (в том числе его 
площади), подготовку и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, и иные необходимые мероприятия. 



12 
 

3.2.3 Публичный партнер обязуется до заключения договора аренды Земельного участка 
обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (в 
том числе касающиеся вида разрешенного использования Земельного участка) в целях 
осуществления Реконструкции и Эксплуатации Объекта Соглашения и Эксплуатации Иного 
имущества. 

3.2.4 С Даты заключения Соглашения и до момента предоставления Земельного участка, 
принадлежащего Публичному партнеру на праве собственности, Публичный партнер 
обязуется оказывать содействие для надлежащего осуществления Частным партнером 
обязательств по Подготовке территории: 

(a) обеспечить свободный доступ Частного партнера к территории Объекта Соглашения и Иного 
имущества в целях осуществления проектно-изыскательских работ; 

(b) предоставить в рамках полномочий Публичного партнера в соответствии с Действующим 
законодательством возможность беспрепятственного подъезда техники и транспорта 
Частного партнера на территорию Объекта Соглашения и Иного имущества. 

3.3 Порядок предоставления Частному партнеру Земельного участка 
3.3.1 Публичный партнер обязуется предоставить Частному партнеру в аренду земельные 

участки, определенные в Приложении 3 к Соглашению и необходимые для исполнения 
Частным партнером обязательств по Соглашению, в сроки, определенные пунктом 3.3.2 и 
3.3.3 настоящего Соглашения. 

3.3.2 Земельный участок № 1, определенный Приложением 3 к Соглашению, на котором 
располагается Объект Соглашения и который необходим для целей Реконструкции и 
Эксплуатации, предоставляется не позднее 9 (девяти) месяцев с даты заключения 
Соглашения путем заключения Договора аренды земельного участка. 

3.3.3 Земельный участок № 2, определенный Приложением 3 к Соглашению, на котором 
располагается Иное имущество и который необходим для целей Эксплуатации, 
предоставляется не позднее 9 (девяти) месяцев с даты заключения Соглашения путем 
заключения Договора аренды земельного участка.  

3.3.4 Договор аренды Земельного участка заключается на срок действия Соглашения и подлежит 
государственной регистрации в установленном Действующим законодательством порядке. 
Государственная регистрация Договора аренды Земельного участка осуществляется 
силами и за счет Частного партнера. 

3.3.5 Публичный партнер считается исполнившим свои обязательства по предоставлению 
Земельного участка с момента подписания Акта приема-передачи Земельного участка.  

3.3.6 Частный партнер не вправе передавать свои права по Договору аренды Земельного участка 
третьим лицам и сдавать Земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено в 
Договоре аренды Земельного участка. 

3.3.7 Размер арендной платы за Земельный участок определяется в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве». 

3.3.8 Срок, на который Публичный партнер обязуется заключить с Частным партнером Договор 
аренды Земельного участка, который необходим для осуществления Частным партнером 
деятельности по Соглашению, начинается с даты фактической передачи Земельного 
участка Частному партнеру по Акту приема - передачи Земельного участка и оканчивается в 
дату окончания Срока действия настоящего Соглашения или его прекращения.  

3.3.9 Земельный участок, передаваемый Публичным партнером Частному партнеру, должен быть 
свободным от прав третьих лиц, в том числе от прав третьих лиц на объекты недвижимости, 
расположенные на Земельном участке, обременений, сервитутов. 

3.3.10 Прекращение Соглашения является основанием для прекращения Договора аренды 
Земельного участка, если иное не вытекает из существа сохраняющихся между Сторонами 
правоотношений, с учетом действующего на момент прекращения Соглашения 
законодательства Российской Федерации. 

3.3.11 До момента Государственной регистрации Договора аренды Земельного участка Публичный 
партнер обеспечивает предоставление Частному партнеру доступа на Земельный участок 
при поступлении от Частного партнера соответствующего запроса. 

3.3.12 Публичный партнер вправе предложить Частному партнеру земельный участок, 
альтернативный Земельному участку №2, (далее также – Альтернативный участок) и объект 
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недвижимого имущества, альтернативный Иному имуществу, (далее также – 
Альтернативное имущество) в качестве замены Земельного участка №2 и Иного имущества 
путем направления Частному партнеру уведомления, содержащего информацию об 
альтернативном земельном участке и альтернативном объекте недвижимого имущества, 
необходимых для осуществления Частным партнером деятельности по Соглашению, в срок 
не позднее 3 (трех) месяцев до истечения срока предоставления Земельного участка № 2 
согласно пункту 3.3.3 настоящего Соглашения. 

3.3.13 В целях предоставления Частному партнеру альтернативного земельного участка и 
альтернативного объекта недвижимости Стороны вправе до направления уведомления, 
предусмотренного пунктом 3.3.12 настоящего Соглашения, проводить совместные 
переговоры. 

3.3.14 Частный партнер после получения уведомления, предусмотренного пунктом 3.3.12 
настоящего Соглашения, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней принимает решение 
в отношении альтернативного земельного участка и альтернативного объекта недвижимого 
имущества, представленных Публичным партнером, и уведомляет о своем решении 
Публичного партнера. 

3.3.15 В случае согласования Частным партнером альтернативного земельного участка и 
альтернативного объекта недвижимого имущества в соответствии с пунктом 3.3.14 
настоящего Соглашения в качестве замены Земельного участка №2 и Иного имущества, 
Стороны соглашаются, что альтернативный земельный участок считается Земельным 
участком №2, альтернативный объект недвижимого имущества считается Иным 
имуществом и к ним соответственно применяются все положения Соглашения, применимые 
к Земельному участку №2 и Иному имуществу. В частности, в случае согласия Частного 
партнера на замену Земельного участка №2 и Иного имущества на Альтернативный участок 
и Альтернативное имущество, Альтернативный участок и Альтернативное имущество 
подлежат предоставлению Частному партнеру в том же порядке и сроки, в которые 
подлежали предоставлению Земельный участок №2 и Иное имущество.  

3.3.16 Частный партнер имеет право отказаться от замены Земельного участка №2 и Иного 
имущества на предложенные Публичным партнером в соответствии с пунктом 3.3.12 
альтернативные объекты без объяснения причин. В этом случае Публичный партнер обязан 
предоставить Частному партнеру Земельный участок №2 и Иное имущество в порядке и 
сроки, предусмотренные Соглашением.  

3.4 Порядок передачи Объекта Соглашения и Иного имущества 
3.4.1 Публичный партнер обязан передать Объект Соглашения Частному партнеру для 

осуществления Проектирования и Реконструкции не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты 
государственной регистрации договора аренды Земельного участка № 1, предусмотренного 
Приложением 3 к настоящему Соглашению. 

3.4.2 Передача Публичным партнером Частному партнеру Объекта Соглашения, осуществляется 
по Акту приема-передачи Объекта Соглашения во владение и пользование Частного 
партнера. 

3.4.3 Одновременно с передачей Объекта Соглашения Публичный партнер передает Частному 
партнеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения и необходимые 
для исполнения Соглашения. 

3.4.4 Публичный партнер обязан передать Иное имущество Частному партнеру в целях 
осуществления Эксплуатации не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты государственной 
регистрации договора аренды Земельного участка № 2, предусмотренного Приложением 3 
к настоящему Соглашению, по Акту приема-передачи Иного имущества во владение и 
пользование Частного партнера с приложением относящихся к Иному имуществу 
документов. 

3.4.5 В случае, если в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления актов приема-передачи, 
указанных в пунктах 3.4.2 и 3.4.4 настоящего Соглашения, Частный партнер не подписал 
соответствующие акты приема-передачи или не предоставил мотивированный отказ в их 
подписании – обязательство Публичного партнера по передаче Объекта Соглашения 
Частному партнеру и обязательство по передаче Иного имущества Частному партнеру 
считается исполненным. 

3.5 Предварительные условия начала Реконструкции 
3.5.1 Если иное не согласовано с Публичным партнером, Частный партнер имеет право начать 

мероприятия по Реконструкции Объекта Соглашения только после выполнения всех 
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следующих условий: 
(a) Публичный партнер в полном объеме исполнил свои обязательства по передаче Объекта 

Соглашения в соответствии с пунктом 3.4.5 настоящего Соглашения. 
(b) Частный партнер выполнил свои обязательства по Подготовке территории, необходимой 

для Реконструкции, в том числе работы по Подготовке территории в объеме, 
предусмотренном Проектной документацией и настоящим Соглашением. Расходы, 
связанные с Подготовкой территории, несет Частный партнер. 

(c) Проектная документация для Реконструкции Объекта Соглашения согласована с 
Публичным партнером и получено положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости работ по Реконструкции, выданное Мосгосэкспертизой, 

(d) Необходимое страховое покрытие, требуемое в соответствии с Соглашением, получено и 
остается в силе на момент начала Реконструкции;  

(e) Частному партнеру переданы Земельные участки в соответствии с Договором аренды 
земельного участка и Актом приема-передачи Земельного участка; 

(f) Частным партнером получены все Необходимые разрешения, предусмотренные 
Действующим законодательством для начала работ (в той степени, в которой они могут быть 
получены на дату начала работ); 

(g) Публичный партнер исполнил обязательства по принятию правового акта, необходимого для 
осуществления Частным партнером Эксплуатации Объекта Соглашения, предусмотренного 
пунктом 2.1.1(l) настоящего Соглашения; 

(h) Частный партнер предоставил Публичному партнеру необходимое Обеспечение. 
3.5.2 В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения последнего из предварительных условий 

начала Реконструкции, предусмотренных в пункте 3.5.1 Соглашения, Частный партнер 
должен направить Публичному партнеру Уведомление о начале Реконструкции Объекта 
Соглашения. Частный партнер не вправе осуществлять мероприятия по Реконструкции 
Объекта Соглашения до даты направления Уведомления о начале Реконструкции Объекта 
Соглашения, если иное не согласовано Сторонами. 

3.5.3 Частный партнер одновременно с Уведомлением о начале Реконструкции Объекта 
Соглашения обязан направить Публичному партнеру график производства работ с 
ежемесячной разбивкой проведения работ. 

3.6 Реконструкция Объекта Соглашения Частным партнером 
3.6.1 Частный партнер обязан осуществить Реконструкцию Объекта Соглашения в соответствии 

с требованиями Приложения 2 Соглашения, Проектной документации, Рабочей 
документации, Соглашением и Действующим законодательством в течение 12 (двенадцать) 
месяцев с даты государственной регистрации договора аренды Земельного участка. 

3.6.2 Реконструкция должна обеспечивать такое состояние Объекта Соглашения, при котором 
будет возможна его Эксплуатация Частным партнером в соответствии с условиями 
Соглашения и требованиями Действующего законодательства. 

3.6.3 В целях выполнения Реконструкции Частный партнер вправе привлекать третьих лиц, 
имеющих соответствующие Необходимые разрешения, за действия которых Частный 
партнер отвечает, как за свои собственные. 

3.6.4 При Реконструкции Объекта Соглашения должны быть учтены требования к размещению, 
устройству, оборудованию и Эксплуатации не ниже норм, определенных Действующим 
законодательством. 

3.6.5 В ходе Реконструкции Частный партнер обязан: 
(a) организовать и координировать мероприятия по Реконструкции; 
(b) осуществить приобретение, монтаж, пуско-наладку оборудования и технических средств, 

являющихся движимым имуществом и не входящим в состав Объекта Соглашения. 
(c) обеспечить Финансирование Реконструкции в объеме и на условиях, предусмотренных 

Соглашением; 
(d) обеспечить получение Необходимых разрешений; 
(e) предоставлять необходимые материалы Публичному партнеру при проведении 

контрольных мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением; 
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(f) соблюдать и обеспечивать соблюдение привлеченными Частным партнером для 
Реконструкции третьими лицами требований Действующего законодательства и 
Соглашения; 

(g) обеспечить нахождение персонала и оборудования, задействованных в Реконструкции, в 
границах Земельного участка и не допускать нарушения границ, прилегающих участков; 

(h) соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым лицом, относящимся к Частному партнеру, 
всех применимых правил безопасности и доступа на строительную площадку, принимать все 
необходимые меры безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ в 
отношении любых лиц, находящихся на Земельном участке; 

(i) принимать все меры для защиты окружающей среды, как на территории Земельного участка, 
так и на прилегающей территории в целях снижений ущерба и неудобства, которые могут 
быть причинены людям и имуществу в результате загрязнения, шума и других последствий 
работ по Реконструкции.  

(j) вести исполнительную документацию в отношении Реконструкции (если это необходимо в 
соответствии с Действующим законодательством); 

(k) осуществить действия, направленные на подключение Объекта Соглашения к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 

(l) осуществить иные действия по Реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с 
требованиями Действующего законодательства.  

3.6.6 В случае принятия решения Частным партнером о необходимости Модернизации Иного 
имущества Частный партнер направляет соответствующее уведомление Публичному 
партнеру. 

3.6.7 Уведомление о необходимости Модернизации Иного имущества, определенное пунктом 
3.6.6 настоящего Соглашения, подлежит согласованию Публичным партнером и должно 
содержать перечень работ в отношении Иного имущества с обоснованием необходимости 
их проведения в целях обеспечения Эксплуатации Иного имущества, а также планируемую 
стоимость указанных работ и срок их выполнения, но не позднее срока окончания 
Реконструкции. 

3.6.8 Публичный партнер по результатам рассмотрения уведомления о необходимости 
Модернизации Иного имущества вправе направить свои предложения и замечания к 
полученному от Частного партнера уведомлению о необходимости Модернизации Иного 
имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления.  

3.6.9 Частный партнер обязан рассмотреть замечания Публичного партнера в течение 20 
(двадцати) календарных дней после их получения от Публичного партнера. В случае если в 
течение срока, определенного в пункте 3.6.8 Соглашения, от Публичного партнера не 
поступило замечаний считается, что Частный партнер получил согласование Публичным 
партнером мероприятий по Модернизации Иного имущества. 

3.6.10 В случае несогласия Частного партнера с предложениями Публичного партнера, 
представленными Публичным партнером в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.8 
Соглашения, Стороны проводят переговоры. В случае недостижения Сторонами согласия в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала проведения переговоров, считается, 
что между Сторонами возник Спор, который подлежит разрешению в соответствии с 
Порядком Разрешения споров. 

3.6.11 В случае согласования Публичным партнером Модернизации Иного имущества Частный 
партнер в срок, определенный сторонами согласно Уведомлению о необходимости 
Модернизации Иного имущества, определенному пунктом 3.6.6 настоящего Соглашения, 
обязан: 

(a) разработать за свой счет Концепцию проекта, включающую в том числе Техническое 
задание, сметные расчеты и обеспечить его согласование с Публичным партнером в 
порядке, определенном пунктами 3.1.3-3.1.4 настоящего Соглашения; 

(b) обеспечить предоставление копий документов, подтверждающих сумму произведенных 
Частным партнером затрат на Модернизацию (акты о приемке выполненных работ (форма 
КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) акт приемки законченного 
строительством объекта приемочной комиссией (КС-11, КС-14)), и иной исполнительной 
документации, а также обеспечить получение заключения независимой экспертизы, 
подтверждающей стоимость выполненных работ; 
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(c) обеспечить финансирование Модернизации в объеме, определенном Сметной 
документацией, на которую получено заключение о достоверности определения сметной 
стоимости работ по Модернизации, выданное Мосгосэкспертизой; 

(d) предоставлять необходимые материалы Публичному партнеру при проведении 
контрольных мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением; 

(e) осуществить иные действия по Модернизации в соответствии с требованиями 
Действующего законодательства. 

3.6.12 Публичный партнер в рамках полномочий, предоставленных ему в соответствии с 
Действующим законодательством, обязуется обеспечить Частному партнеру все зависящие 
от Публичного партнера необходимые условия для выполнения работ по Реконструкции и 
(или) Модернизации, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного 
доступа Частного партнера и уполномоченных им лиц к Земельному участку. 

3.6.13 Частный партнер обязан приостановить работы по Реконструкции и (или) Модернизации при 
выявлении нарушений в процессе Реконструкции и (или) Модернизации на основании 
предписания уполномоченных органов, о чем обязан незамедлительно уведомить 
Публичного партнера. 

3.6.14 Частный партнер несет ответственность за качество выполненных работ по Реконструкции 
и (или) Модернизации и их соответствие требованиям Действующего законодательства и 
Соглашения, а также должен обеспечить при осуществлении Реконструкции проведение 
строительного контроля, авторского надзора, проведение контроля за выполнением работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, а также 
соблюдение иных требований Действующего законодательства. 

3.6.15 Частный партнер в порядке, установленном Действующим законодательством, несет 
ответственность за применение строительных материалов, не отвечающих требованиям, 
установленным Действующим законодательством в сфере охраны здоровья и окружающей 
среды, и за возникшее в результате применения таких материалов причинение вреда 
здоровью пользователей и окружающей среде. 

3.7 Возникновение права собственности Частного партнера на Объект Соглашения 
3.7.1 Во избежание сомнений результаты Реконструкции, которые не могут быть отделены без 

причинения вреда Объекту Соглашения, входят в состав Объекта. 
3.7.2 Возникновение права собственности Частного партнера на Объект Соглашения происходит 

после Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения согласно пункту 3.9.3 настоящего 
Соглашения. 

3.7.3 Частный партнер обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной 
регистрации права собственности Частного партнера в отношении Объекта Соглашения и 
обеспечить обременение (ограничение) Объекта Соглашения до его возврата Публичному 
партнеру. 

3.7.4 Подача документов на государственную регистрацию указанных в пункте 3.7.3 Соглашения 
прав и обременения (ограничения) в отношении Объекта Соглашения должна быть 
обеспечена в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после Ввода в эксплуатацию 
Объекта Соглашения согласно пункту 3.9.3 настоящего Соглашения. 

3.7.5 Частный партнер обязан предоставить Публичному партнеру выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости в отношении Объекта Соглашения в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты получения выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости о регистрации соответствующих изменений в Едином государственном 
реестре недвижимости в отношении Объекта Соглашения. 

3.7.6 Публичный партнер в соответствии со своими полномочиями обязан оказать необходимое 
разумное содействие Частному партнеру в исполнении его обязательств по предоставлению 
в уполномоченный государственный орган документов для Государственной регистрации 
прав Частного партнера на Объект Соглашения и соответствующих обременений 
(ограничений) Объекта Соглашения, в частности, предоставить Частному партнеру все 
необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями Действующего 
законодательства, которые могут быть получены или подготовлены исключительно 
Публичным партнером, в том числе своевременно направить в уполномоченный 
государственный орган представителя с надлежаще оформленной доверенностью либо 
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выдать такую доверенность лицу, указанному Частным партнером. 
3.7.7 Новые сведения об Объекте Соглашения по завершении Реконструкции в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» для кадастрового учета изменений в Объекте Соглашения вносятся 
органом, уполномоченным на принятие решения о выдаче Разрешения на ввод в 
эксплуатацию. 

3.7.8 Документы, необходимые для внесения изменений в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости об Объекте Соглашения в связи с его Реконструкцией, готовятся 
Частным партнером и за его счет, кроме документов, указанных в пункте 3.7.6 Соглашения. 

3.7.9 Отчуждение Частным Партнером Объекта, находящегося в его собственности, до истечения 
срока действия Соглашения не допускается, за исключением замены частного партнера по 
соглашению в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ. При этом переход права 
собственности на Объект соглашения от Частного партнера к новому частному партнеру не 
является основанием для прекращения обременения (ограничения) Объекта соглашения. 

3.7.10 Частный Партнер не вправе передавать в залог Объект Соглашения и (или) свои права по 
Соглашению, за исключением их использования в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательств перед Финансирующей организацией при наличии прямого 
соглашения.  

3.8 Недостатки 
3.8.1 Частный партнер гарантирует, что Объект Соглашения будет соответствовать требованиям 

Соглашения, включая Приложение 2 к настоящему Соглашению, Проектной документации, 
Рабочей документации, Действующему законодательству, и обязан за свой счет и в сроки, 
установленные Соглашением, устранять выявленные Недостатки. 

3.8.2 В случае обнаружения какого-либо Недостатка одной Стороной она обязана уведомить об 
этом другую Сторону в максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных 
дней после такого обнаружения. 

3.8.3 Публичный партнер имеет право потребовать от Частного партнера устранения любых 
выявленных Недостатков, если такие Недостатки вызваны несоблюдением Частным 
партнером Проектной документации и (или) Рабочей документации и (или) Действующего 
законодательства и (или) Соглашения и обоснованы в предписания об устранении 
Недостатков (далее – «Предписание об устранении Недостатков»). Предписание об 
устранении Недостатков должно предусматривать разумный срок для устранения 
выявленных Недостатков. 

3.8.4 В случае обнаружения Недостатка в течение срока действия Соглашения, Частный партнер 
обязан самостоятельно произвести все необходимые действия по устранению такого 
Недостатка, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия 
не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для осуществления 
деятельности, предусмотренной Соглашением. 

3.8.5 Гарантии качества результата работ распространяются, в том числе, на все составляющие 
работ, на все конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, переданное 
и построенное в период действия Соглашения и входящее в состав Объекта Соглашения. 

3.8.6 Публичный партнер вправе потребовать от Частного партнера возмещения причиненных 
ему обоснованных и документально подтвержденных убытков не по вине публичного 
партнера в случае, если Недостаток не был устранен в установленный Публичным 
партнером разумный срок или является Существенным. 

3.8.7 Выдача Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию соответствующим Государственным 
органом, а также подписания Публичным партнером Акта приемки Объекта Соглашения не 
влияет на право Публичного партнера требовать устранения любого Недостатка в порядке, 
установленном Соглашением и Действующим законодательством. 

3.8.8 Любые споры, возникающие в связи с выявленными Недостатками, подлежат разрешению в 
соответствии с Порядком разрешения Споров. 

3.9 Приемка и Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения 
3.9.1 После завершения Частным партнером Реконструкции Частный партнер направляет 

Публичному партнеру уведомление о завершении работ по Реконструкции с приложением 
копии полученного Частным партнером Разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта  
Соглашения согласно пункту 3.9.4 Соглашения, копий документов, подтверждающих сумму 
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произведенных Частным партнером инвестиций (акты о приемке выполненных работ (форма 
КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) акт приемки законченного 
строительством объекта приемочной комиссией (КС-11, КС-14)), и иной исполнительной 
документации в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Частным партнером 
Разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта. 

3.9.2 Стороны соглашаются, что если Частным партнером осуществлено направление 
уведомления об исполнении Частным партнером своих обязательств по Реконструкции с 
приложением документов, указанных в пункте 3.9.1 настоящего Соглашения, и Публичным 
партнером в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения такого 
уведомления не направлен в адрес Частного партнера запрос об уточнении положений 
уведомления или о необходимости дополнительного осмотра Объекта Соглашения 
(проведения комиссионной приемки объекта Соглашения в соответствии с пунктом 3.9.7 
настоящего Соглашения), Частный партнер считается надлежащим образом выполнившим 
свои обязательства по Реконструкции. 

3.9.3 Реконструкция считается завершенной со дня истечения срока, определенного пунктом 3.9.2 
настоящего Соглашения или со дня подписания Акта приемки Объекта Соглашения в 
соответствии с пунктом 3.9.8 настоящего Соглашения. 

3.9.4 Частный партнер должен обеспечить за свой счет получение Разрешения на ввод в 
эксплуатацию на основании полученного Частным партнером Разрешения на строительство 
в порядке, установленном Действующим законодательством, в отношении объекта, 
подлежащего реконструкции, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3.9.5 Публичный партнер в соответствии со своими полномочиями обязуется оказать 
необходимое содействие Частному партнеру при исполнении им его обязательств в 
соответствии с пунктом 3.8.1 Соглашения, в частности предоставить Частному партнеру все 
необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены 
только Публичным партнером. 

3.9.6 Частный партнер направляет Публичному партнеру копию Разрешения на Ввод в 
Эксплуатацию в течение 10 (десяти) дней после получения Разрешения на Ввод в 
Эксплуатацию. 

3.9.7 Публичный партнер, в соответствии с условиями, определенными пунктом 3.9.2 настоящего 
Соглашения, вправе обратиться к Частному партнеру с требованием о необходимости 
проведения комиссионной приемки Объекта Соглашения. Указанная приемка 
осуществляется Совместной комиссией, которая должна включать назначенных 
представителей Публичного партнера и Частного партнера. Во избежание сомнений сроки 
Реконструкции продлеваются на период проведения комиссионной приемки Объекта 
Соглашения. 

3.9.8 Если Совместная комиссия придет к заключению, что проверяемый Объект Соглашения 
соответствует требованиям Соглашения, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты принятия такого решения Совместной Комиссией подписать Акт приемки Объекта 
Соглашения. 

3.9.9 Если Совместная Комиссия придет к заключению, что реконструируемый Объект 
Соглашения, не соответствует требованиям Соглашения, Стороны должны обеспечить, 
чтобы Совместная комиссия направила Частному партнеру Предписание об устранении 
нарушений Реконструкции (в пределах проекта и разрешения на строительство) с описанием 
перечня мер, необходимых для приведения Объекта Соглашения в соответствие с 
требованиями Законодательства и Соглашения, а также разумных и обоснованных сроков 
для реализации указанных мер. Частный партнер обязан исполнить Предписание об 
устранении нарушений в соответствии с указанными в нем сроками и повторно представить 
Объект Соглашения для оценки Совместной комиссии. 

3.9.10 Вводом в эксплуатацию Объекта считается дата, определяемая согласно пункту 3.9.3 
настоящего Соглашения. 

3.9.11 Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения означает начало стадии Эксплуатации и 
подтверждает полное исполнением Частным партнером всех обязательств по 
Проектированию и Реконструкции. 

3.9.12 Новые сведения об Объекте Соглашения по завершении Реконструкции в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» для кадастрового учета изменений в Объекте Соглашения вносятся 
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органом, уполномоченным на принятие решения о выдаче Разрешения на Ввод в 
Эксплуатацию.  

4. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТАДИЯ 
4.1 Осуществление Частным партнером Эксплуатации 
4.1.1 Частный партнер обязуется при Эксплуатации использовать Объект Соглашения и Иное 

имущество только в целях, установленных настоящим Соглашением. Целями Эксплуатации 
является достижение эффекта, предусмотренного пунктом 1.3.1(b) Соглашения. 

4.1.2 Частный партнер обязан начать Эксплуатацию Объекта Соглашения со дня Ввода Объекта 
в Эксплуатацию в соответствии с пунктом 3.9.10 настоящего Соглашения и осуществлять ее 
до Даты прекращения Соглашения за исключением периода, необходимого для передачи 
(возврата) Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Соглашения.  

4.1.3 На стадии Эксплуатации Публичный партнер обязуется предпринимать все разрешенные 
Действующим законодательством меры, необходимые для обеспечения прав Частного 
партнера, защиты его интересов при осуществлении деятельности по реализации 
Соглашения. 

4.1.4 Публичный партнер обязуется после Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения 
обеспечить передачу Частному партнеру электронного и электрического оборудования в 
объеме, соответствующем фактическому объему образования электронного и 
электрического оборудования, находящегося в собственности города Москвы, в том числе 
закрепленного на праве хозяйственного ведения государственных предприятий или на праве 
оперативного управления казенных предприятий, государственных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), и утратившего потребительские свойства, в целях 
Эксплуатации Объекта Соглашения и Иного имущества.  

4.1.5 Публичный партнер обязуется обеспечить, чтобы передача электронного и электрического 
оборудования, указанного в пункте 4.1.4 Соглашения, осуществлялась Публичным 
партнером и (или) лицами, за которыми имущество, подлежащее утилизации, закреплено 
Публичным партнером на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, 
и происходила в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Действующего 
законодательства на основании надлежащим образом оформленных документов. 

4.1.6 Частный партнер вправе осуществлять Эксплуатацию Иного имущества с даты его передачи 
Частному партнеру в соответствии с пунктом 3.4.4 Соглашения и до Даты прекращения 
Соглашения, за исключением периода, необходимого для передачи (возврата) Иного 
имущества в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Соглашения. 

4.1.7 На стадии Эксплуатации Частный партнер обязуется: 
(a) Использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и Иное имущество в установленном 

Соглашением порядке в целях осуществления деятельности согласно условиям 
Соглашения. 

(b) Предоставлять необходимые материалы Публичному партнеру при проведении 
контрольных мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. 

(c) Предоставлять доступ Публичному партнеру на Объект Соглашения и Иное имущество в 
порядке, предусмотренном Соглашением. 

(d) Возвратить Объект Соглашения и Иное имущество Публичному партнеру до истечения 
Срока действия Соглашения (или при Досрочном прекращении), с учетом требований 
Соглашения и Законодательства к такой передаче, в состоянии, соответствующем 
требованиям Соглашения и Законодательства с учетом естественного износа и периода 
Эксплуатации (если применимо). 

(e) Отражать Объект Соглашения и Иное имущество на своем балансе, обособлять от его 
имущества. В отношении Объекта Соглашения и Иного имущества ведется 
самостоятельный учет, осуществляемый Частным партнером в связи с исполнением 
обязательств по Соглашению, и производится начисление амортизации Объекта 
Соглашения и Иного имущества. 

(f) Исполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением и Действующим 
законодательством. 
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(g) Обеспечить прием электронного и электрического оборудования, утратившего свои 
потребительские свойства согласно перечню такого оборудования, определенного 
Приложением 5 к настоящему Соглашению. 

4.2 Осуществление Частным партнером Технического обслуживания  
4.2.1 Частный партнер обязуется, действуя добросовестно, осуществлять Техническое 

обслуживание, поддержание Объекта Соглашения и Иного имущества, в надлежащем 
эксплуатационном состоянии в течение всего срока Эксплуатации, содержание, включая 
текущий и капитальный ремонт Объекта Соглашения и Иного имущества, модернизацию (и 
при необходимости реновацию) движимого имущества, входящего в состав Объекта 
Соглашения, начиная с даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию в соответствии с 
пунктом 3.9.10 настоящего Соглашения и до Даты прекращения Соглашения в соответствии 
с:  

(a) требованиями Соглашения; 
(b) периодичностью проведения модернизации и реновации движимого имущества, не 

входящего в состав Объекта Соглашения, в зависимости от его срока службы, в 
соответствии с требованиями, установленными Действующим законодательством; 

(c) разумными требованиями, которые могут быть предъявлены производителями или 
поставщиками в качестве условия для продолжения действия каких-либо гарантий, 
поручительств или в соответствии с разумными рекомендациями производителей и 
поставщиков; 

(d) паспортами, сертификатами и иной эксплуатационной документацией на устройства и 
оборудование; 

(e) Действующим законодательством, включая законодательство в сфере безопасности и 
защиты окружающей среды, и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

4.2.2 В целях осуществления Технического обслуживания Частный партнер обязан разработать 
Регламент по техническому обслуживанию и ремонту Объекта Соглашения и Иного 
имущества на основании требований Действующего законодательства и Соглашения и 
направить его на согласование Публичному партнеру в срок не позднее 3 (трех) месяцев до 
предполагаемой даты начала Эксплуатации. 

4.2.3 Публичный партнер вправе направить свои предложения и замечания к полученному от 
Частного партнера Регламенту по техническому обслуживанию и ремонту Объекта 
Соглашения и Иного имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
получения проекта. В противном случае регламент считается согласованным Публичным 
партнером.  

4.2.4 Частный партнер обязан рассмотреть замечания Публичного партнера в течение 20 
(двадцати) календарных дней после их получения от Публичного партнера. В случае если в 
течение срока, определенного в пункте 4.2.3 Соглашения, от Публичного партнера не 
поступило замечаний к Регламенту по техническому обслуживанию и ремонту Объекта 
Соглашения, Регламент считается согласованным Сторонами и вступившим в законную 
силу. 

4.2.5 В случае несогласия Частного партнера с предложениями Публичного партнера к проекту 
Регламента по техническому обслуживанию и ремонту Объекта Соглашения, 
представленными Публичным партнером в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.3 
Соглашения, Стороны проводят переговоры. В случае недостижения Сторонами согласия в 
отношении проекта Регламента по техническому обслуживанию и ремонту Объекта 
Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала проведения 
переговоров, считается, что между Сторонами возник Спор, который подлежит разрешению 
в соответствии с Порядком Разрешения споров. 

4.2.6 Частный партнер обязан поддерживать Объект соглашения в состоянии, пригодном для 
Эксплуатации. В случае выявления (обнаружения) Недостатков в Объекте Соглашения в 
ходе его Эксплуатации, Частный партнер обязан их устранить, в том числе путем 
выполнения ремонтных работ.  

4.3 Порядок владения, пользования и распоряжения Объектом Соглашения 
4.3.1 Продукция и доходы, полученные Частным партнером в результате осуществления 

деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Частного партнера. 
4.3.2 Во избежание сомнений, движимое имущество, которое создано и (или) приобретено 
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частным партнером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, 
является собственностью Частного партнера. 

4.3.3 Во избежание сомнений недвижимое имущество, которое создано Частным партнером с 
согласия Публичного партнера при осуществлении деятельности, предусмотренной 
Соглашением, и не является Объектом Соглашения, является собственностью Публичного 
партнера и стоимость такого имущества возмещению не подлежит. Публичный партнер 
рассматривает запрос Частного партнера на создание имущества в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня его поступления. 

4.3.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Частный 
партнер с момента передачи ему Объекта Соглашения согласно пункту 3.4.1 и до момента 
регистрации права собственности Публичного партнера при передаче (возврате) Объекта 
Соглашения от Частного партнера Публичному партнеру согласно пункту 4.1.7(d) 
настоящего Соглашения. 

4.3.5 Риск случайной гибели или случайного повреждения Иного имущества несет Частный 
партнер с момента передачи ему Иного имущества согласно пункту 3.4.4 Соглашения и до 
подписания Сторонами Акта приема-передачи, указанного в пункте 4.4.4 Соглашения при 
передаче (возврате) Иного имущества от Частного партнера Публичному партнеру согласно 
пункту 4.1.7(d) настоящего Соглашения и пункту 4.4 настоящего Соглашения. 

4.3.6 Частный партнер не вправе передавать в залог Объект Соглашения и (или) свои права по 
Соглашению, за исключением их использования в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательств перед Финансирующей организацией при наличии прямого 
соглашения. 

4.3.7 Обращение взыскания на предмет залога возможно только в случае, если в течение не 
менее чем ста восьмидесяти дней со дня возникновения оснований для обращения 
взыскания не осуществлена замена Частного партнера либо если Соглашение не было 
досрочно прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением Частным 
партнером условий Соглашения. 

4.3.8 В случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер имеет право 
преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного 
партнера перед Финансирующей организацией, но не более чем стоимость предмета залога. 

4.3.9 Частный партнер не вправе прямо либо косвенно осуществлять какую-либо иную 
деятельность с использованием Объекта Соглашения и Иного имущества, за исключением 
указанной в Соглашении, без письменного согласия Публичного партнера, за исключением 
случаев, установленных настоящим Соглашением. 

4.3.10 Частный партнер формирует и содержит в актуальном состоянии финансовую, 
экономическую и техническую информацию об Объекте Соглашения в соответствии с 
Действующим Законодательством и настоящим Соглашением.  

4.3.11 Частный партнер обязан вести архив технической, эксплуатационной и исполнительной 
документации в отношении Объекта Соглашения, а также материалов инвентаризации и 
паспортизации, своевременно вносить в документацию исправления, отражающие 
произведенные в процессе эксплуатации изменения.  

4.4 Порядок передачи (возврата) Частным партнером Публичному партнеру Объекта 
Соглашения и Иного имущества 

4.4.1 В случае прекращения Соглашения Частный партнер обязан передать Публичному 
партнеру, а Публичный партнер обязан принять Объект Соглашения и Иное имущество, а 
также всю документацию, разработанную Частным партнером в соответствии с условиями 
Соглашения не позднее Даты прекращения Соглашения, а также Частный партнер обязан 
обеспечить Государственную регистрацию права собственности Публичного партнера на 
Объект Соглашения.  

4.4.2 Передаваемый Объект Соглашения и Иное имущество должны находиться в состоянии, 
пригодном для их дальнейшей эксплуатации, без необходимости проведения капитального 
ремонта, не должны быть обременены правами третьих лиц, из них должно быть вывезено 
все имущество, которое не относится к Объекту Соглашения и Иному имуществу. Факт 
наличия необходимости в проведении капитального ремонта Объекта Соглашения и Иного 
имущества подтверждается актом осмотра Объекта Соглашения и Иного имущества, 
подписанным Сторонами или заключением Технического эксперта в случае отказа Частного 
партнера от подписания акта осмотра. 
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4.4.3 До передачи Объекта Соглашения и Иного имущества Публичному Партнеру Частный 
партнер обязан за свой счет осуществить демонтаж и перемещение всего имущества, 
оборудования и материалов с Объекта Соглашения и Иного имущества, которые не 
подлежат передаче Публичному партнеру. 

4.4.4 Передача Частным партнером Публичному партнеру Объекта Соглашения и Иного 
имущества осуществляется по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. 

4.4.5 Стороны обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и 
Иного имущества и его подготовке к передаче Публичному партнеру (далее – 
«Передаточная комиссия»), в состав которой должны входить равное количество 
уполномоченных представителей Публичного партнера и Частного партнера и может 
входить Технический эксперт, кандидатура и порядок деятельности которого 
согласовываются Сторонами в отдельном порядке. 

4.4.6 Передаточная комиссия должна установить: 
(a) степень соответствия Объекта Соглашения и Иного имущества требованиям Соглашения; 
(b) состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и Иному имуществу и подлежащих 

передаче Публичному партнеру. 
4.4.7 Заключение Передаточной комиссии оформляется протоколом и направляется Сторонам в 

течение 5 (пяти) дней с момента подписания такого протокола. 
4.4.8 В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект Соглашения не 

соответствует требованиям Соглашения, включая Приложения к нему, Частный партнер в 
течение 20 (двадцати) дней после получения протокола, указанного в пункте 4.4.7 
Соглашения обязан предоставить Публичныму партнеру: 

(a) предложения в отношении работ, выполнение которых необходимо для обеспечения 
соответствия Объекта Соглашения и Иного имущества требованиям Соглашения и 
Приложений к нему на момент окончания Срока действия Соглашения (далее – «Работы по 
передаче»); 

(b) программу выполнения работ по передаче в течение оставшегося Срока действия 
Соглашения с описанием необходимых работ и способа их выполнения (далее – «План 
передачи»). 

4.4.9 В течение 20 (двадцати) дней с момента получения от Частного партнера информации, 
указанной в пункте 4.4.8 настоящего Соглашения, Публичный партнер вправе представить 
свои комментарии в отношении предложений Частного партнера. В случае если Стороны не 
согласуют Работы по передаче или План передачи в течение 20 (двадцати) дней с момента 
получения Публичным партнером от Частного партнера информации, указанной в пункте 
4.4.8 настоящего Соглашения, считается, что между сторонами возник Спор, который 
подлежит разрешению в соответствии с Порядком Разрешения споров. 

4.4.10 После согласования объема Работ по передаче и Плана передачи (в зависимости от 
обстоятельств) Частный партнер обязан обеспечить выполнение Работ по передаче в 
соответствии с Планом передачи, Соглашением и иными требованиями Действующего 
законодательства в отношении выполнения таких работ, за свой счет, независимо от 
фактической стоимости Работ по передаче. 

4.4.11 В соответствии со сроками и условиями, установленными Планом передачи, Стороны 
осуществляют контрольную проверку Объекта Соглашения и Иного имущества с целью 
определения, соответствует ли Объект Соглашения и Иное имущество требованиям 
Соглашения и Приложений к нему, и подписывают передаточный акт. 

4.4.12 В случае, если в результате мероприятий, предусмотренных в пункте 4.4.11 настоящего 
Соглашения, будет установлено, что Объект Соглашения и (или) Иное имущество не 
соответствуют требованиям Соглашения и Приложений к нему, Стороны отражают данный 
факт в передаточном акте. 

4.4.13 В случае, если в результате мероприятий, предусмотренных в пункте 4.4.11 настоящего 
Соглашения, Передаточной комиссией выявлено, что Объект Соглашения и (или) Иное 
имущество или отдельные объекты движимого или недвижимого имущества, входящие в 
Объект Соглашения и (или) Иного имущества, не соответствуют требованиям Соглашения и 
Приложений к нему, Публичный партнер вправе провести работы по обеспечению 
соответствия Объекта Соглашения и (или) Иного имущества или отдельных объектов 
движимого или недвижимого имущества, входящих в Объект Соглашения и (или) Иного 
имущества, требованиям к передаче, отнеся расходы, в том числе, но не исключая, на счет 
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Частного партнера, в том числе путем удержания (зачета) Суммы возмещения при 
досрочном прекращении Соглашения.  

4.4.14 С момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, указанного в пункте 4.4.4 
Соглашения, Публичный партнер или уполномоченное им лицо несет ответственность за 
содержание Объекта Соглашения и Иного имущества. Риски гибели или повреждения 
Объекта Соглашения и (или) Иного имущества переходят к Публичному партнеру с даты, 
определенной в пунктах 4.4.15-4.4.16. 

4.4.15 Обязанность Частного партнера по передаче (возврату) Объекта Соглашения считается 
исполненной с даты Государственной регистрации права собственности Публичного 
партнера на Объект Соглашения.  

4.4.16 Обязанность Частного партнера по передаче (возврату) Иного имущества считается 
исполненной с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи, указанного в пункте 4.4.4 
Соглашения. 

4.4.17 Стороны обязуются осуществить все действия, необходимые для Государственной 
регистрации права собственности Публичного партнера на Объект Соглашения, в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи, указанного в пункте 
4.4.4 настоящего Соглашения. 

4.4.18 Расходы на привлечение и оплату услуг Технического эксперта несет Частный партнер.  
4.4.19 Публичный партнер в соответствии со своими полномочиями обязан оказать необходимое 

разумное содействие Частному партнеру в исполнении его обязательств по предоставлению 
в уполномоченный государственный орган документов для Государственной регистрации 
прав Публичного партнера на Объект Соглашения, предоставить Частному партнеру все 
необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями Действующего 
законодательства, которые могут быть получены или подготовлены исключительно 
Публичным партнером, в том числе своевременно направить в уполномоченный 
государственный орган представителя с надлежаще оформленной доверенностью либо 
выдать такую доверенность лицу, указанному Частным партнером. 

5. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЕМ 
5.1 Срок действия Соглашения  
5.1.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты заключения Соглашения. 
5.1.2 Срок действия Соглашения составляет 20 лет с Даты заключения Соглашения. 
5.2 График осуществления мероприятий по исполнению Соглашения 
5.2.1 Стороны обязуются обеспечить осуществление мероприятий по исполнению Соглашения в 

сроки, предусмотренные Графиком согласно Приложению № 6 к Соглашению. 
5.2.2 Стороны исполняют свои обязательства в сроки, предусмотренные Соглашением. В случае 

если срок исполнения прямо не предусмотрен Соглашением или Действующим 
законодательством, срок исполнения обязательства составляет 5 (пять) рабочих дней с 
момента возникновения основания исполнения соответствующего обязательства (в том 
числе получения требования Стороны, в пользу которой установлена обязанность другой 
Стороны), если иное не следует из существа обязательства. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОГЛАШЕНИЮ 
6.1  Общие положения о финансовых обязательствах Сторон 
6.1.1 Объем финансирования проекта Частным партнером (Проектирование и Реконструкция, в 

том числе оснащение оборудованием, согласно пункту 1.2.4 настоящего Соглашения) 
составляет не менее 24 300 000 (двадцать четыре миллиона триста тысяч) рублей (с учетом 
НДС) в ценах 2021 года. 
Объем финансирования проекта включает в себя сумму инвестиций, вложенных в 
Модернизацию Иного имущества, в случае согласования Публичным партнером 
Модернизации Иного имущества согласно пункту 3.6.11 настоящего Соглашения и 
подтверждения указанной суммы заключением о достоверности определения сметной 
стоимости работ по Модернизации, выданным Мосгосэкспертизой. 

6.1.2 Объем инвестиций в движимое имущество, определенное пунктом 1.2.5 настоящего 
Соглашения, составляет не менее 9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей (с 
учетом НДС) в ценах 2021 года. 
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6.1.3 Финансовые показатели Проекта представлены в Приложении № 4 к настоящему 
Соглашению. 

6.1.4 Расчеты по Соглашению осуществляются в российских рублях.  
6.1.5 При осуществлении предусмотренных Соглашением видов деятельности Частный партнер 

осуществляет уплату налогов в соответствии с Действующим законодательством. 
Публичный партнер не несет ответственности за уплату Частным партнером налогов. 

6.2 Осуществление Частным партнером финансирования Реконструкции  
6.2.1 Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в 

связи с исполнением Частным партнером своих обязательств по Реконструкции, в том числе 
в связи с разработкой Проектной документации, получением Разрешений, иных документов, 
необходимых для исполнения обязательств по Соглашению, несет Частный партнер. 

6.2.2 Точный объем инвестиций определяется по результатам разработки Проектной 
документации после получения Частным партнером экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости, иных экспертиз (при необходимости). 

6.2.3 Публичный партнер вправе запросить подтверждение объема инвестиций в Объект 
Соглашения, вложенных Частным партнером, в том числе с возможностью проведения 
необходимых экспертиз, привлечения экспертов и иных лиц, обеспечивающих 
соответствующее подтверждение. 

6.2.4 Подтверждение объема инвестиций в Объект Соглашения, в том числе проведение 
необходимых мероприятий, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Соглашения, 
осуществляется за счет средств Публичного партнера. 

6.3 Осуществление Частным партнером финансирования Эксплуатации и Технического 
обслуживания  

6.3.1 Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в 
связи с исполнением Частным партнером своих обязательств по Эксплуатации и 
Техническому обслуживанию, получением Разрешений, иных документов, необходимых для 
исполнения обязательств по Соглашению несет Частный партнер. 

6.4 Плата Частного партнера 
6.4.1 Частный партнер обеспечивает внесение платы в период всего срока Эксплуатации Объекта 

Соглашения в форме приемки поступившего на основании пункта 2.1.1(k) Соглашения на 
Объект Соглашения или Иное имущество от Публичного партнера и (или) иных лиц 
находящегося в собственности города Москвы, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения государственных предприятий или на праве оперативного управления казенных 
предприятий, государственных учреждений (автономных, бюджетных, казенных), 
электронного и электрического оборудования, утратившего свои потребительские свойства, 
перечень которого утвержден Приложением № 5 к Соглашению, в целях его накопления, 
сортировки и дальнейшей утилизации за счет Частного партнера и с использованием 
ресурсов Частного партнера без внесения платы со стороны Публичного партнера и (или) 
лиц, за которыми имущество, подлежащее утилизации, закреплено Публичным партнером 
на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления. 

6.4.2 Подтверждением исполнения обязательства Частного партнера по выплате платы, 
предусмотренной пунктом 6.4.1 настоящего Соглашения, является предоставление 
Частным партнером акта об утилизации (акта выполненных работ) электронного и 
электрического оборудования. 

6.4.3 Стороны согласились, что на основании настоящего Соглашения, в связи с существующими 
особенностями технологического процесса утилизации право собственности Публичного 
партнера на электронное и электрическое оборудование прекращается с даты фактического 
проведения утилизации. С даты проведения утилизации право собственности на все 
вторичные материалы и компоненты, а также иные вещи, образовавшиеся в процессе 
утилизации электронного и электрического оборудования, переходят к Частному партнеру, 
и Частный партнер вправе самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться ими. 

6.4.4 Помимо платы Частного партнера, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Соглашения, 
Частный партнер производит внесение платы Частного партнера в форме перечисления 
платежей (компенсации) за полученные в процессе утилизации вторичные материалы, 
компоненты и иные вещи, указанные в пункте 6.4.3 Соглашения, в размере, порядке и сроки, 
определенные в Приложении №9 к Соглашению. 
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6.5 Обеспечение исполнения обязательств Частного партнера по Соглашению 
6.5.1 Обеспечение обязательств Частного партнера осуществляется путем предоставления 

безотзывной независимой (банковской) гарантии в соответствии с Формой Банковской 
гарантии, приведенной в Приложении № 7 к Соглашению. 

6.5.2 Объем Обеспечения обязательств Частного партнера на весь период действия Соглашения 
составляет не менее 5% от объема инвестиций Частного партнера с учетом НДС согласно 
пункту 6.1.1 Соглашения. 

6.5.3 Частный партнер обязан предоставить Обеспечение не позднее Даты заключения 
Соглашения. 

6.5.4 Обеспечение вступает в силу с Даты заключения Соглашения и действует до Даты его 
прекращения путем оформления одного или нескольких документов, указанных в пункте 
6.5.1 настоящего Соглашения. 

6.5.5 Банковская гарантия должна содержать указание точной календарной даты окончания срока 
ее действия. Срок действия каждой банковской гарантии должен составлять не менее одного 
года. Частный партнер на протяжении срока действия Соглашения не позднее, чем за месяц 
до даты истечения соответствующего Обеспечения обязан предоставлять Публичному 
партнеру документальные подтверждения замены и (или) продления Обеспечения, 
указанного в пункте 6.5.2 настоящего Соглашения. 

6.5.6 В случае продления срока действия Соглашения Частный партнер не позднее чем за 
30 (тридцать) дней до истечения срока действия Обеспечения обеспечивает 
предоставление Публичному партнеру нового Обеспечения в размере и на условиях, 
соответствующих Соглашению. В случае невыполнения Частным партнером указанных 
условий Публичный партнер вправе отказаться от продления срока действия Соглашения, а 
Частный партнер не вправе требовать от Публичного партнера выплаты какого-либо 
возмещения (компенсации) в связи с таким отказом, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных Соглашением. 

6.5.7 Требования к Обеспечению в отношении банков, предоставляющих безотзывные 
банковские гарантии, установлены Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. 
№ 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, 
предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт 
банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться 
концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми 
концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение 
обязательств по концессионному соглашению». 

6.5.8 В случае если по каким-либо причинам Обеспечение, представленное Частным партнером 
в соответствии с настоящим Соглашением, перестало быть действительным, закончило 
свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Частным партнером 
своих обязательств до прекращения соответствующих обязательств, Частный партнер 
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Публичному партнеру иное 
(новое) надлежащее Обеспечение. 

6.5.9 Публичный партнер имеет право предъявить требования по Банковской гарантии на 
исполнение всех обязательств Частного партнера, предусмотренных Соглашением, в том 
числе по возмещению убытков Публичного партнера, уплате штрафов (неустоек, пеней), 
возмещению иных расходов Публичного партнера, возникших вследствие неисполнения и 
(или) ненадлежащего исполнения Частного партнера своих обязательств по Соглашению.  

6.5.10 В случае наступления любого из обстоятельств, указанных в пункте 6.5.9 настоящего 
Соглашения, Публичный партнер вправе направить Частному партнеру уведомление о 
реализации своего права получить денежные средства по Банковской Гарантии. В данном 
уведомлении указывается дата, в которую Публичный партнер намерен реализовать такое 
право, сумма, подлежащая уплате по Банковской Гарантии, и обстоятельства, послужившие 
основанием для принятия соответствующего решения Публичным партнером. Публичный 
партнер не вправе получать денежные средства по Банковской Гарантии в случае 
добровольного возмещения Частным партнером убытков или выплаты штрафа (неустойки, 
пеней), указанных в уведомлении Публичного партнера. Требование Публичного партнера к 
банку-гаранту по уплате средств по Банковской Гарантии должно быть исполнено не позднее 
15 (пятнадцати) дней с момента получения гарантом такого требования. Если Публичный 
партнер обращает взыскание по Банковской Гарантии в связи с тем, что за 30 (тридцать) 
дней до истечения срока действия Банковской Гарантии Частный партнер не продлил или 
не возобновил такую Банковскую Гарантию или не предоставил новую Банковскую 

consultantplus://offline/ref=83361F54733AB850568FD2E7D4571FB4AE27BD1D48B69648B16308702DE671E7B0AE018B0083BA30Z9CED


26 
 

Гарантию, сумма, подлежащая уплате по Банковской Гарантии, может быть заявлена 
Публичным партнером в размере полной суммы такой Банковской Гарантии, при этом 
Стороны согласились, что данная сумма поступает Публичному партнеру в качестве 
обеспечительного платежа (ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по 
Соглашению до момента предоставления Частным партнером новой Банковской Гарантии. 
Публичный партнер обязан вернуть Частному партнеру сумму обеспечительного платежа с 
даты предоставления Частным партнером новой Банковской Гарантии. Сумма 
обеспечительного платежа, подлежащего возврату, подлежит уменьшению на сумму 
требований, предусмотренных пунктом 6.5.9 настоящего Соглашения, в случае нарушения 
исполнения Частным партнером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
до даты предоставления новой Банковской гарантии. 

6.6 Необходимое страховое покрытие 
6.6.1 Частный партнер обязан осуществить страхование рисков случайной гибели или случайного 

повреждения Объекта Соглашения и Иного имущества. Заключаемые Частным партнером 
договоры страхования должны покрывать все риски гибели и повреждения Объекта 
Соглашения и Иного имущества. Сумма возмещения по такому договору страхования 
должна составлять не менее 100% кадастровой стоимости соответствующего объекта 
недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, 
определенной на дату заключения Соглашения, а для договоров страхования с периодом 
страхования, покрывающим период с даты Ввода Объекта в Эксплуатацию, - не менее 100% 
кадастровой стоимости соответствующего объекта недвижимого имущества, входящего в 
состав Объекта Соглашения и Иного имущества, определенной на дату заключения 
Соглашения и увеличенной на объем финансирования проекта Частным партнером 
согласно пункту 6.1.1 настоящего Соглашения.  

6.6.2 После уплаты каждого страхового взноса Частный партнер обязан представить Публичному 
партнеру копии документов об оплате. 

6.6.3 Частный партнер обязан заключить со страховщиками все договоры страхования Объекта 
Соглашения и Иного имущества, за которые он отвечает, в соответствии со следующими 
основными условиями страхования: 

(a) страховая сумма составляет сумму, не менее указанной в пункте 6.6.1 настоящего 
Соглашения; 

(b) территорией страхования является территория Российской Федерации;  
(c) периодом страхования Объекта Соглашения является период с момента передачи Объекта 

Соглашения согласно пункту 3.4.1 Соглашения до передачи (возврата) Объекта Соглашения 
согласно пункту 4.1.7(d) (либо на срок один год с момента передачи Объекта Соглашения с 
обязательным ежегодным продлением на тех же условиях до передачи (возврата) Объекта 
Соглашения согласно пункту 4.1.7(d), если иное прямо не предусмотрено Соглашением); 

(d) периодом страхования Иного имущества является период с момента передачи Иного 
имущества согласно пункту 3.4.4 Соглашения до передачи (возврата) Иного имущества 
согласно пункту 4.1.7(d) (либо на срок один год с момента передачи Иного имущества с 
обязательным ежегодным продлением на тех же условиях до передачи (возврата) Иного 
имущества согласно пункту 4.1.7(d), если иное прямо не предусмотрено Соглашением); 

(e) выгодоприобретателем является Публичный партнер; 
(f) договор страхования должен покрывать все риски гибели и повреждения Объекта 

Соглашения и Иного имущества в том объеме, на который такой договор страхования 
должен быть заключен в соответствии с положениями пункта 6.6.1 Соглашения. 

6.6.4 Каждый Договор страхования заключается на срок до 31 декабря текущего календарного 
года, в котором осуществляется страхование и подлежит ежегодному продлению Частным 
партнером не позднее 1 декабря текущего календарного года на следующий год вплоть до 
окончания периода страхования. 

6.6.5 В случае продления срока действия Соглашения Частный партнер не позднее чем за 30 
(тридцать) дней до истечения срока действия договора страхования обеспечивает 
предоставление Публичному партнеру нового договора страхования, соответствующего 
условиям Соглашению. В случае невыполнения Частным партнером указанных условий 
Публичный партнер вправе отказаться от продления срока действия Соглашения, а Частный 
партнер не вправе требовать от Публичного партнера выплаты какого-либо возмещения 
(компенсации) в связи с таким отказом, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
Соглашением. 
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6.6.6 Частный партнер (и, если это необходимо, Публичный партнер) обязан соблюдать условия, 
оговоренные в каждом договоре страхования. Частный партнер не вправе вносить какие-
либо существенные изменения в условия любого договора страхования без 
предварительного согласия Публичного партнера. В случае внесения (или намерения 
внести) страховщиком любого такого изменения Частный партнер обязан немедленно 
уведомить об этом Публичного партнера. 

6.6.7 Требования к страховым организациям, с которыми Частный партнер может заключить 
договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по Соглашению 
установлены Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 495 «Об 
установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих 
безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад 
(депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером 
концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может 
заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по 
концессионному соглашению». 

6.6.8 Никакое положение настоящего раздела настоящего Соглашения не ограничивает 
обязательства, ответственность или обязанности Частного партнера и Публичного 
партнера, предусмотренные другими положениями Соглашения. 

6.6.9 Никакое положение настоящего Соглашения не обязывает Частного партнера заключать 
договоры страхования в отношении нестрахуемых рисков. В случае если основной причиной 
того, что риск является нестрахуемым риском, послужило какое-либо не соответствующее 
Соглашению действие или бездействие Частного партнера, то Частный партнер считается 
не исполнившим свои обязательства по заключению соответствующих договоров 
страхования в отношении риска, который стал нестрахуемым риском из-за действия или 
бездействия Частного партнера. 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Контроль исполнения условий Соглашения 
7.1.1 Контроль исполнения соглашения, в том числе соблюдения Частным партнером условий 

настоящего Соглашения, осуществляется Публичным партнером в соответствии с 
правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об 
осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о 
государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве». 

7.1.2 В целях контроля Публичный партнер имеет право проводить следующие мероприятия: 
(a) Контроль исполнения обязательств по соблюдению сроков Проектирования и Реконструкции 

Объекта Соглашения; 

(b) Контроль исполнения обязательств по финансированию Реконструкции Объекта 
Соглашения; 

(c) Контроль исполнения обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических 
показателей Объекта Соглашения технико-экономическим показателям, установленным 
Соглашением; 

(d) Контроль исполнения обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной 
Соглашением; 

(e) Контроль достижения значений критериев эффективности Проекта и значений показателей 
его сравнительного преимущества, на основании которых получено заключение оценки 
эффективности и сравнительного преимущества проекта. 

7.1.3 Перечень выступающих на стороне публичного партнера государственных органов и 
юридических лиц, а также их полномочия при осуществлении контроля за исполнением 
Соглашения предусмотрены Распоряжением Правительства Москвы [от _____ № _____]. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
8.1 Ответственность Сторон 
8.1.1 В случае нарушения Стороной обязательств из настоящего Соглашения такая Сторона 

несет ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и Действующим 
законодательством. 
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8.1.2 Стороны вправе потребовать уплаты штрафов и пеней в размере и в порядке, 
предусмотренными в пункте 8.2 Соглашения. 

8.1.3 В случае несвоевременной уплаты какой-либо денежной суммы, причитающейся какой-либо 
Стороне по Соглашению, на соответствующую сумму начисляются проценты в соответствии 
с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 
установленной Банком России ключевой ставки банковского процента на дату 
осуществления платежа, которые рассчитываются за период просрочки с момента 
наступления срока платежа вплоть до даты осуществления платежа, если иное не оговорено 
в заключаемых между Частным партнером и Публичным партнером во исполнение 
Соглашения договорах. 

8.2 Случаи ответственности 
8.2.1 Частный партнер обязуется уплатить в пользу Публичного партнера пени за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в размере: 
(a) 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Частным 

партнером неденежного обязательства.  
(b) 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от 

суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае 
нарушения Частным партнером денежного обязательства. 

8.2.2 Публичный партнер обязуется уплатить в пользу Частного партнера пени за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в размере: 

(a) 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Публичным 
партнером неденежного обязательства.  

(b) 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от 
суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае 
нарушения Публичным партнером денежного обязательства. 

8.3 Освобождение Сторон от ответственности 
8.3.1 Частный партнер освобождается от ответственности в случае, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение его обязательств по Соглашению вызвано обстоятельствами, 
угрожающими жизни, здоровью, безопасности и (или) экологической безопасности, при 
условии, что наступление таких обстоятельств не было вызвано полностью или частично 
нарушением Стороной любого из своих обязательств по Соглашению, Договорам по проекту 
или Действующему законодательству. 

8.3.2 Частный партнер освобождается от ответственности за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если такое неисполнение 
вызвано неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Публичным партнером своих 
обязательств по Соглашению, а равно иными действиями и (или) бездействием Публичного 
партнера. 

8.3.3 Публичный партнер освобождается от ответственности за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если такое неисполнение 
вызвано неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Частным партнером своих 
обязательств по Соглашению, а равно иными действиями и (или) бездействием Частного 
партнера. 

8.3.4 Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если 
докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 
наступившими после заключения настоящего Соглашения, носящими чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер и находящимися вне разумного контроля 
Сторон. К таким обстоятельствам могут относиться, в частности, природные катаклизмы, 
забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и 
необъявленные), мятежи, ограничения, налагаемые государственными органами и (или) 
Центральным банком Российской Федерации (включая распределения, приоритеты, 
официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства отвечают 
признакам, предусмотренным в настоящем пункте, и непосредственно повлияли на 
исполнение Соглашения. К указанным обстоятельствам относится также издание законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) города Москвы, 
препятствующих надлежащему исполнению Частным партнером обязательств по 
настоящему Соглашению. Срок исполнения обязательств Сторон продлевается на срок 
действия обстоятельств непреодолимой силы. 
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8.4 Приостановление встречного исполнения обязательств Сторон  
8.4.1 Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему 

Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, 
когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению 
препятствует исполнению указанных обязанностей. При этом нарушение одной Стороной 
своих обязательств является основанием для продления срока исполнения обязательств 
другой Стороны, если срок их исполнения зависит от действий Стороны, нарушившей свои 
обязательства. Такое продление должно быть соразмерно по сроку просрочке исполнения 
другой Стороной своих обязательств. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
9.1 Внесение изменений в Соглашение 
9.1.1 Все изменения и дополнения к Соглашению действительны в случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  
9.1.2 Внесение изменений в Соглашение не осуществляется, если такие изменения недопустимы 

в соответствии с Действующим законодательством. 
9.2 Порядок внесения изменений 
9.2.1 Сторона, претендующая на изменение условий Соглашения, в том числе существенных 

условий (далее – «Претендующая сторона»), обязана направить другой Стороне (далее – 
«Рассматривающая сторона») требование, содержащее следующие сведения 

(a) предлагаемые Претендующей стороной изменения; 
(b) обоснование предлагаемого изменения. 
9.2.2 Рассматривающая сторона в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования 

в соответствии с пунктом 9.2.1 настоящего Соглашения обязана направить Претендующей 
стороне ответ, содержащий согласование или мотивированный отказ в согласовании 
представленного Претендующей стороной требования. 

9.2.3 В случае если Рассматривающая сторона соглашается с требованием, то Стороны 
осуществляют все действия, необходимые для внесения изменений в Соглашение. 

9.2.4 В случае если Рассматривающая сторона не соглашается с требованием или не отвечает 
на требование Претендующей стороны, направленное в соответствии с пунктом 9.2.1 
настоящего Соглашения Стороны должны организовать совещание для принятия решения 
относительно внесения изменений в Соглашение в срок не позднее 7 (семи) дней с даты 
истечения срока, предусмотренного пунктом 9.2.2 на представление ответа 
Рассматривающей стороной. 

9.2.5 Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении изменения Соглашения, каждая из 
Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком 
разрешения Споров. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
10.1 Основания прекращения Соглашения 
10.1.1 Соглашение прекращается: 
(a) в дату истечения срока действия настоящего Соглашения; или 
(b) досрочно до даты истечения срока действия настоящего Соглашения: 

(i) по соглашению Сторон; 

(ii) по решению Арбитражного суда по вине Частного партнера в случае 
предъявления Публичным партнером требования по какому-либо основанию, 
предусмотренному пунктом 10.2 настоящего Соглашения; 

(iii) по решению Арбитражного суда по вине Публичного партнера в случае 
предъявления Частным партнером требования по какому-либо основанию, 
предусмотренному пунктом 10.3 настоящего Соглашения 

10.2 Прекращение по вине Частного партнера 
10.2.1 Соглашение может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию 

Публичного партнера по вине Частного партнера в случае наступления одного из следующих 
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обстоятельств: 
(a) нарушение Частным партнером срока Реконструкции более чем на 180 (сто восемьдесят) 

дней; 
(b) признание судом Частного партнера банкротом (несостоятельным), за исключением 

случаев, если такое действие оспорено Частным партнером в соответствии с Действующим 
законодательством; 

(c) без предварительного согласия Публичного партнера начат процесс ликвидации Частного 
партнера; 

(d) без предварительного согласия был изменен список Значимых участников Частного 
партнера; 

(e) Частный партнер в течение более 3 (трех) месяцев необоснованно уклоняется от 
заключения Договора аренды Земельного участка; 

(f) прекращение Договора аренды Земельных участков в результате неисполнения и (или) 
ненадлежащего исполнения Частным партнером своих обязательств по договору аренды 
или по инициативе Частного партнера; 

(g) нарушение Частным партнером срока предоставления доказательств заключения договоров 
страхования на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней; 

(h) нарушение Частным партнером срока предоставления документов, подтверждающих 
предоставление Обеспечения в соответствии с требованиями Соглашения на срок более 30 
(тридцати) календарных дней;  

(i) Эксплуатация Объекта Соглашения или Иного имущества в целях, не установленных 
настоящим Соглашением; 

(j) приостановление действия лицензии (в случае ее необходимости в соответствии с 
Действующим законодательством) на срок более 3 (трех) месяцев, если такая лицензия 
требуется в соответствии с Действующим законодательством; 

(k) приостановление Эксплуатации Объекта Соглашения или Иного имущества на срок не 
менее 10 (десяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда такое приостановление 
вызвано необходимостью проведения капитального ремонта Объекта Соглашения или 
Иного имущества, либо обстоятельствами, не связанными с волей Частного партнера.  

(l) существенное, систематическое нарушение Частным партнером обязательств по 
Техническому обслуживанию; 

(m) неисполнение или ненадлежащее исполнение Частным партнером обязательств по 
Соглашению, которое повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо 
имеется угроза причинения такого вреда; 

(n) при осуществлении деятельности Частный партнер существенно нарушает условия 
Соглашения и (или) Действующего законодательства и не исправляет такое нарушение в 
течение 30 (тридцати) дней с даты получения уведомления от Публичного партнера, если 
иной срок не согласован Сторонами; 

(o) Частный партнер передал свои права и (или) обязанности по Соглашению третьему лицу 
без предварительного согласия Публичного партнера (за исключением случаев, 
предусмотренных Соглашением); 

(p) Частный партнер не исполняет решение суда: 

(i) По решениям о выплате Частным партнером каких-либо платежей в пользу 
Публичного партнера в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных 
дней со дня вступления в силу решения Арбитражного суда, если иной срок 
исполнения не будет указан в решении Арбитражного суда или если иной срок не 
согласован Сторонами. 

(ii) По иным решениям – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со 
дня вступления в силу решения Арбитражного суда, за исключением случаев, когда 
в соответствии с Действующим законодательством для исполнения такого решения 
суда требуется больший срок, а также если в решении суда не предусмотрен иной 
срок исполнения или если иной срок не согласован Сторонами. 

10.2.2 Случаи нарушения обязательств, указанные в пункте 10.2.1 настоящего Соглашения, не 
могут служить основаниями для прекращения Соглашения Публичным партнером в тех 
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случаях, когда их наступление является правомерным в соответствии с Соглашением или 
Действующим законодательством, или они являются следствием нарушения обязанностей 
Публичного партнера по Соглашению, следствием незаконных действий или бездействия 
Публичного партнера, иных Государственных органов. 

10.3 Прекращение по вине Публичного партнера 
10.3.1 Соглашение может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию 

Частного партнера по вине Публичного партнера в случае наступления одного из следующих 
обстоятельств: 

(a) нарушение Публичным партнером сроков исполнения обязательств по заключению 
Договора аренды Земельного участка и (или) по передаче Частному партнеру Объекта 
Соглашения и (или) Иного имущества более чем на 3 (три) месяца; 

(b) прекращение договора аренды (приостановление прав доступа, наличие прав третьих лиц, 
ограничений или обременений в отношении земельного участка) по вине Публичного 
партнера и невосстановление прав в отношении земельного участка в течение 2 (двух) 
месяцев с момента прекращения договора аренды (приостановления прав доступа, 
обнаружения ограничений или обременений в отношении земельного участка);  

(c) Публичный партнер не исполняет решение Арбитражного суда по решениям о выплате 
Публичным партнером каких-либо платежей в пользу Частного партнера в течение более, 
чем 180 дней со дня вступления в силу решения Арбитражного суда, если иной срок 
исполнения не будет указан в решении Арбитражного суда или если иной срок не согласован 
Сторонами. 

(d) прекращение прав Частного партнера на владение и пользование Объектом Соглашения и 
(или) Иным имуществом (приостановление прав доступа, наличие прав третьих лиц, 
ограничений или обременений в отношении Объекта Соглашения и (или) Иного имущества) 
по вине Публичного партнера и невосстановление таких прав в отношении Объекта 
Соглашения и (или) Иного имущества в течение 2 (двух) месяцев с момента прекращения 
прав Частного партнера на владение и пользование Объектом Соглашения и (или) Иным 
имуществом; во избежание сомнений, Стороны оговорили, что в случае возникновения 
изложенных в настоящем пункте 10.3.1(d) обстоятельств не по вине Частного партнера, 
Частный партнер имеет право вместо требования по расторжению Соглашения продлить 
сроки исполнения принятых им обязательств (в т.ч. по Проектированию и Реконструкции) на 
срок, соразмерный сроку, необходимому для восстановления прав Частного партнера в 
отношении Объекта Соглашения и (или) Иного имущества). 

(e) В случае нарушения Публичным партнером обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.1(l) 
Соглашения, в т.ч. срока их исполнения и (или) признания пункта 2.1.1(l) Соглашения 
недействительным (полностью или частично) и (или) признания недействительным 
нормативно-правового акта, указанного в пункта 2.1.1(l) Соглашения (полностью или 
частично). 

10.3.2 Случаи нарушения обязательств, указанные в пункте 10.3.1 настоящего Соглашения, не 
могут служить основаниями для прекращения Соглашения Частным партнером в тех 
случаях, когда их наступление является правомерным в соответствии с Соглашением или 
Действующим законодательством (за исключением оснований, предусмотренных пунктом 
10.3.1(e) Соглашения), или они являются следствием нарушения обязанностей Частного 
партнера по Соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Частного 
партнера, иных органов власти (за исключением органов власти, относящихся к Публичному 
партнеру). 

10.4 Прекращение по соглашению Сторон 
10.4.1 Соглашение может быть прекращено до даты истечения срока действия Соглашения по 

соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. При этом соглашение Сторон о 
прекращении Соглашения должно предусматривать порядок и размер возмещения расходов 
Сторон в соответствии с условиями Соглашения. 

10.5 Порядок досрочного прекращения Соглашения 
10.5.1 Сторона, намеревающаяся прекратить Соглашение в соответствии с пунктом 10.1.1 

настоящего Соглашения, направляет другой Стороне письменное уведомление с 
требованием прекратить Соглашение (далее – «Заявление о прекращении»). 

10.5.2 В Заявлении о прекращении должны быть указаны: 
(a) основание для прекращения Соглашения со ссылкой на положение Соглашения; 
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(b) разумный срок для устранения основания для прекращения в случае, если устранение 
основания для прекращения Соглашения может быть осуществлено Стороной с согласия 
другой Стороны. Такой разумный срок определяется исходя из конкретных обстоятельств, 
но не может составлять менее 30 (тридцати) дней и более 3 (трех) месяцев; 

(c) иные необходимые сведения. 
10.5.3 Если Сторона устраняет основание прекращения Соглашения в течение срока, указанного в 

Заявлении о прекращении, врученном в соответствии с пунктом 10.5.1 настоящего 
Соглашения, то Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Соглашения 
должно быть продолжено. 

10.5.4 Если основание прекращения не устранено в срок, указанный в Заявлении о прекращении, 
врученном согласно пункту 10.5.1 настоящего Соглашения, то Соглашение может быть 
прекращено. 

10.5.5 Если в соответствии с подпунктом 10.5.2(b) настоящего Соглашения устранение основания 
для прекращения Соглашения не может быть осуществлено Сторонами, то Соглашение 
может быть прекращено спустя 10 (десять) дней со дня вручения Стороне Заявления о 
прекращении. 

10.5.6 Если Стороны одновременно направили друг другу Заявление о прекращении по разным 
основаниям, и ни одно из этих Заявлений о прекращении не отозвано в течение 10 (десяти) 
дней с даты вручения Заявления о прекращении, то считается, что между Сторонами возник 
Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения Споров. В целях исполнения 
положений настоящего пункта, считается, что Заявления о прекращении направлены 
одновременно, если это сделано в один и тот же день. 

10.5.7 В случае возникновения спора между Сторонами согласно пункту 10.5.6 настоящего 
Соглашения или какого-либо иного спора в связи с досрочным прекращением Соглашения, 
каждая Сторона обязана нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторона не 
исполняет обязательства по Соглашению, если только такой случай не предусмотрен 
Действующим законодательством или Соглашением. 

10.6 Последствия прекращения Соглашения 
10.6.1 В случае прекращения настоящего Соглашения Публичный партнер возмещает расходы 

Частного партнера в порядке и размере, предусмотренных Приложением № 8 Соглашения.  
10.6.2 Сумма возмещения должна быть письменно согласована Сторонами в акте взаиморасчетов 

в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до Даты прекращения, а в случае предъявления 
Публичным партнером в суд требования о досрочном прекращении Соглашения – в срок не 
позднее предъявления в суд указанного требования. 

10.6.3 Обязательство Публичного партнера по выплате суммы возмещения Частному партнеру 
возникает в дату прекращения настоящего Соглашения. Соглашение при условии его 
расторжения по вине Публичного партнера прекращает свое действие в дату выплаты 
возмещения. Сумма Возмещения при прекращении Соглашения подлежит выплате 
Стороной, осуществляющей выплаты, в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления 
наиболее ранней из следующих дат: 

(a) Дата вступления в законную силу решения Арбитражного суда о досрочном расторжении 
Соглашения; 

(b) Дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Соглашения; 
(c) Дата согласования Публичным партнером Суммы Возмещения при прекращении или даты 

ее утверждения в Порядке разрешения Споров. 
10.6.4 Сумма возмещения расходов Частного партнера, подлежащих возмещению Публичным 

партнером, вне зависимости от основания прекращения настоящего Соглашения (если иное 
прямо не предусмотрено настоящим пунктом 10.6.4 Соглашения), подлежит уменьшению на 
следующие суммы: 

(a) в случае прекращения Соглашения по вине Частного партнера – подтвержденные 
вступившим в законную силу решением компетентного суда убытки, причиненные 
досрочным прекращением Соглашения Публичному партнеру и третьим лицам (при условии 
взыскания таких убытков третьими лицами с Публичного партнера, причиненных по вине 
Частного партнера). Сумма убытков ограничена реальным ущербом, если иное не 
предусмотрено Действующим законодательством; 
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(b) страховые возмещения, полученные Частным партнером по страхованию риска случайной 
гибели и (или) случайного повреждения Объекта Соглашения; 

(c) стоимость произведенного за счет Публичного партнера капитального ремонта Объекта 
Соглашения, в случае невыполнения Частным партнером обязательства по капитальному 
ремонту Объекта Соглашения в срок, установленный соответствующим Регламентом по 
техническому обслуживанию и ремонту Объекта Соглашения; 

(d) начисленные штрафы, пени, неустойки, подлежащие уплате Частным партнером 
Публичному партнеру; 

(e) сумма дебиторской задолженности Частного партнера в виде авансов, выданных 
контрагентам в рамках реализации настоящего Соглашения до Ввода в эксплуатацию 
Объекта Соглашения, в отношении которых не были выполнены работы и (или) оказаны 
услуги. 
В случае если результатом такого уменьшения является отрицательная величина, 
полученная разница уплачивается Частным партнером в пользу Публичного партнера в срок 
не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с даты заключения соглашения о расторжении 
Соглашения, а в случае, если Соглашение расторгается по решению Арбитражного суда, то 
в сроки, предусмотренные Действующим законодательством для исполнения решений 
Арбитражного суда. 

10.6.5 Вне зависимости от возмещения расходов Частного партнера, подлежащих выплате в 
порядке, определенном в Приложении № 8, при его прекращении, все платежные 
обязательства Публичного партнера, которые возникли до даты прекращения настоящего 
Соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие 
после даты прекращения настоящего Соглашения и подлежат исполнению в полном 
объеме. 

10.7 Обязательства сторон в связи с заменой Частного партнера 
10.7.1 Замена Частного Партнера осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом № 224-ФЗ и настоящим Соглашением.  
10.7.2 Замена Частного Партнера производится:  
(a) путем проведения Публичным Партнером конкурса при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Частным Партнером своих обязательств перед Публичным Партнером;  
(b) без проведения конкурса если неисполнение или ненадлежащее исполнение Частным 

Партнером обязательств по Соглашению повлекло за собой нарушение существенных 
условий Соглашения и (или) причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется 
угроза причинения такого вреда и (или) возбуждено производство по делу о банкротстве в 
отношении Частного Партнера.  

10.7.3 До момента принятия Решения о замене или Решения о конкурсе, в зависимости от того, что 
применимо:  

(a) Публичный Партнер направляет Частному Партнеру письменное уведомление о намерении 
осуществить замену Частного Партнера (далее – «Уведомление о замене») с указанием 
следующей информации: 

(i) описание нарушения, его длительности; 

(ii) обоснование нарушения с приложением подтверждающих документов;  

(iii) предлагаемая дата проведения переговоров (которые должны состояться не 
ранее, чем через 10 (десять) дней с момента вручения Уведомления о замене);  

(b) Частный Партнер не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения Уведомления о 
замене обязан направить Публичному Партнеру письменный аргументированный ответ на 
Уведомление о замене.  

(c) В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения ответа Частного Партнера 
Стороны проводят переговоры по итогам, которых:  
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(i) Публичный Партнер отказывается от замены Частного Партнера, о чем в течение 
5 (пяти) рабочих дней после даты завершения переговоров направляет Частному 
Партнеру письменное уведомление; или 

(ii) Стороны согласуют список необходимых действий и срок для устранения 
нарушений, который должен составлять не менее 30 (тридцати) дней.  

10.7.4 Частный Партнер имеет право приостановить исполнение своих обязательств по 
Соглашению в любой момент с даты получения от Публичного Партнера Уведомления о 
замене и перенести срок их выполнения на период до принятия прав и обязанностей по 
Соглашению Новым партнером, что не будет являться нарушением условий Соглашения и 
не повлечет никаких финансовых и правовых санкций для Частного Партнера.  

10.7.5 После принятия Решения о замене или Решения о конкурсе Стороны формируют комиссию 
для определения фактического объема исполненных Частным Партнером обязательств по 
финансированию, Проектированию, Реконструкции Объекта (включая монтаж, пуско-
наладку оборудования и пр.) и их Техническому обслуживанию, составляют реестр 
договоров, заключенных Частным партнером для исполнения Соглашения, включая 
договоры, права и обязанности по которым могут быть переданы третьим лицам. По итогам 
работы комиссии Стороны подписывают акт. В работе комиссии могут принимать участие 
привлеченные Сторонами экспертные организации.  

10.7.6 Новый частный партнер принимает права и начинает исполнение обязательств Частного 
Партнера по Соглашению и иным договорам, заключенным с Публичным Партнером в 
соответствии с Соглашением.  

10.7.7 Частный партнер предоставляет права собственности новому частному партнеру в 
отношении находящегося в его собственности Объекта Соглашения.  

10.7.8 Новый частный партнер обеспечивает регистрацию прав собственности на Объект 
соглашения. Частный партнер в соответствии со своими полномочиями обязан оказать 
необходимое разумное содействие новому частному партнеру в исполнении его 
обязательств по предоставлению в уполномоченный государственный орган документов для 
Государственной регистрации прав нового частного партнера на Объект Соглашения, 
предоставить Частному партнеру все необходимые для этого данные и документы в 
соответствии с требованиями Действующего законодательства, которые могут быть 
получены или подготовлены исключительно Частным партнером в том числе своевременно 
направить в уполномоченный государственный орган представителя с надлежаще 
оформленной доверенностью либо выдать такую доверенность лицу, указанному новым 
частным партнером. При этом переход права собственности на Объект соглашения от 
Частного партнера к новому частному партнеру не является основанием для прекращения 
обременения (ограничения) Объекта Соглашения. 

10.7.9 Публичный Партнер обязан взаимодействовать с новым частным партнером как со стороной 
по Соглашению и иным договорам с Публичным Партнером. 

10.7.10 Условия Соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных Частным 
Партнером к моменту проведения конкурса (если замена Частного Партнера 
осуществляется на конкурсной основе) или принятия решения о замене обязательствах, а 
также с учетом предложений нового частного партнера (победителя конкурса в целях 
Замены Частного Партнера), если они содержат лучшие условия по сравнению с условиями 
Соглашения. Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются дополнительным 
соглашением к Соглашению. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
11.1 Порядок разрешения Споров 
11.1.1 Если иное не предусмотрено Соглашением, все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его 
заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности (далее - 
«Спор»), подлежат разрешению путём проведения обязательных доарбитражных 
согласительных процедур в порядке, предусмотренном в пункте 11.2 настоящего 
Соглашения (далее - «Согласительные Процедуры»). Сторона, которая полагает, что ее 
права нарушены, может передать Спор на рассмотрение в Арбитражном суде в 
соответствии с пунктом 11.3 настоящего Соглашения только в случае, если применение 
Согласительных Процедур не привело к разрешению Спора. 

11.1.2 Во избежание сомнений, если иное не предусмотрено Соглашением, недостижение согласия 
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Сторон Соглашения по вопросам, требующим согласования для дальнейшей реализации 
Соглашения, в течение более четырех месяцев является, включая, но не ограничиваясь 
основанием возникновения Спора.  

11.2 Согласительные Процедуры 
11.2.1 Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая сторона»), обязана направить 

другой Стороне (далее – «Отвечающая сторона») письменное уведомление с указанием 
следующей информации: 

(a) описание предмета Спора; 
(b) требования Требующей стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков 

или ущерба; 
(c) обоснование требований Требующей стороны;  
(d) предполагаемую дату проведения совещания (которое должно состояться не позднее, чем 

через 10 (десять) дней с момента вручения уведомления), место проведения первого 
совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны, (далее – 
«Уведомление о споре»). 

11.2.2 Не позднее 5 (пяти) дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 11.2.1 
настоящего Соглашения, Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне 
письменный ответ с указанием следующей информации: 

(a) подтверждения даты, времени и места проведения совещания и (или) предложения 
относительно изменений предлагаемой даты (при условии, что такая дата наступает не 
позднее, чем спустя 10 (десять) дней после даты Уведомления о споре), времени и места 
первого совещания; и 

(b) ответа на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре. 
11.2.3 Целью совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, 

разъяснение своих позиций, а также достижение согласия относительно Спора. При 
необходимости повторного совещания Стороны согласовывают его дату, время и место 
проведения, при условии, что дата его проведения наступает не позднее, чем спустя 10 
(десять) дней с даты проведения первого совещания. 

11.2.4 Если Спор не был разрешен в течение 45 (сорока пяти) дней после предоставления 
Уведомления о споре согласно пункту 11.2.1 настоящего Соглашения, любая из Сторон 
вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с порядком, 
определенным в пункте 11.3 настоящего Соглашения, или Стороны могут договориться о 
продлении периода разрешения Спора до передачи его в Арбитражный суд, но не более чем 
на 30 (тридцать) дней. 

11.2.5 До передачи Спора в Арбитражный суд Стороны вправе по обоюдному согласию привлечь к 
рассмотрению Спора независимого эксперта, в том числе Технического эксперта, 
привлекаемого Сторонами в соответствии с регламентом, согласованным Сторонами в 
отдельном порядке. 

11.2.6 Вручение Уведомления о споре, проведение переговоров между Сторонами не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием 
для прекращения Частным партнером Реконструкции Объекта Соглашения или исполнения 
иных обязательств Частного партнера, если иное не предусмотрено Соглашением или 
Действующим законодательством. 

11.3 Арбитражный суд 
11.3.1 В случае если был соблюден порядок Согласительных процедур и Стороны не смогли 

разрешить Спор в указанном порядке в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения 
Отвечающей стороной Уведомления о споре, Спор подлежит разрешению в арбитражном 
суде города Москвы. В настоящем Соглашении указанный орган разрешения споров далее 
именуется «Арбитражный суд». 

11.3.2 Передача Спора на разрешение Арбитражного суда в соответствии с пунктом 11.3.1 
настоящего Соглашения не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению, если иное не предусмотрено в Соглашении или в решении 
Арбитражного суда. 

11.3.3 Местом арбитражного разбирательства является город Москва. Языком арбитражного 
разбирательства является русский язык. 



36 
 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1 Термины, определения и толкование 
12.1.1 Термины (слова и выражения), употребляемые в настоящем Соглашении с заглавных букв, 

имеют значение, указанное в Приложении № 1 к Соглашению, если иное прямо не следует 
из контекста. 

12.1.2 Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью, и ссылки на 
настоящее Соглашение подразумевают также приложения к настоящему Соглашению. 

12.1.3 Если иное не следует из контекста, в настоящем Соглашении: 
(a) наименования Приложений, разделов и пунктов, используемые в настоящем Соглашении, 

приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его 
толкования; 

(b) слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие 
слова и выражения во множественном числе и наоборот; 

(c) любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода; 
(d) если не указано иное, любые ссылки на разделы, пункты и приложения означают ссылки на 

разделы, пункты и приложения основного текста настоящего Соглашения, а не приложений 
к нему; 

(e) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) 
его правопреемников или разрешенных цессионариев; 

(f) год означает календарный год с 1 января по 31 декабря; полгода или шестимесячный период 
означает шесть месяцев, день означает любой календарный день (за исключением случаев, 
когда в Соглашении установлены сроки в рабочих днях и прямо об этом указано);  

(g) слова «согласие», «согласование», «согласовать» (и любое спряжение этого глагола) 
предполагает получение такого согласования в письменной форме; 

(h) слова «включает», «включая», «в том числе» и «в частности» приводятся в целях указания 
на частные случаи общего правила и подлежат толкованию без ограничения, 
перечисленного за ними. 

12.2 Согласование корпоративных изменений Частного партнера  
12.2.1 Частный партнер обязан предварительно согласовывать с Публичным партнером любое 

изменение Значимых участников, которое привело к изменению лица, владеющего более 
чем половиной голосующих долей Частного партнера, или иное изменение, которое привело 
к аналогичным последствиям. 

12.3 Добросовестное сотрудничество 
12.3.1 Настоящим Стороны признают, что в момент 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, с учетом ограничения продолжительности Согласительных процедур. 

12.4 Конфиденциальность 
12.4.1 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. 
Во избежание сомнений указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются 
на информацию и данные, обязательное предоставление и опубликование которых 
предусмотрено Действующим 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.  

12.4.2 Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне указанных выше 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. 
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12.5 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
12.5.1 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

(разработанные) или полученные Частным партнером за свой счет при исполнении 
Соглашения, принадлежат Частному партнеру. 

12.5.2 В случае если Публичный партнер передает принадлежащие ему права на результаты 
интеллектуальной деятельности Частному партнеру, Стороны заключают дополнительное 
соглашение к настоящему Соглашению, которым будут регулироваться вопросы 
использования данных объектов гражданских прав. 

12.5.3 В случае прекращения или досрочного расторжения настоящего Соглашения, Частный 
партнер передает Публичному партнеру исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, которые были созданы (разработаны) или получены 
Частным партнером за свой счет при исполнении Соглашения в той части, которая 
необходима для дальнейшей эксплуатации Объекта Соглашения. 

12.6 Применимое право 
12.6.1 Настоящее Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и 

последствия его недействительности, арбитражная оговорка регулируются и подлежат 
толкованию в соответствии с Действующим законодательством. 

12.7 Полный объем договоренностей 
12.7.1 Настоящее Соглашение и любые другие Договоры по Проекту, стороной по которым 

является каждая из Сторон, представляют собой полный объем договоренностей Сторон в 
отношении предмета Соглашения. 

12.7.2 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 с момента его подписания, 
если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. 

12.7.3 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. 

12.7.4 В случае появления противоречий и неясностей при толковании настоящего Соглашения и 
других, связанных с ним документов, подписанных между Сторонами, настоящее 
Соглашение обладает преимущественной силой в договорных отношениях между 
Сторонами, если иное прямо не предусмотрено в настоящем Соглашении. 

12.7.5 Приложения к настоящему Соглашению составляют неотъемлемую часть настоящего 
Соглашения. В случае противоречий между основным текстом настоящего Соглашения и 
каким-либо приложением к нему преимущественной силой обладает основной текст 
настоящего Соглашения. 

12.8 Заверения об обстоятельствах 
12.8.1 В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Частный партнер дает 

Публичному партнеру заверения в том, что каждое из следующих утверждений является 
достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:  

(a) Частный партнер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и 
действующим в соответствии с Действующим законодательствоми имеет право на 
осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в 
соответствии с Действующим законодательством; 

(b) в отношении Частного партнера не возбуждена процедура несостоятельности, ликвидации 
или иные аналогичные процедуры; в отношении него не было принято решение 
Государственного органа о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и 
не было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности; 

(c) Частному партнеру не известно о возбуждении в отношении него какого-либо процесса, иска, 
судебного разбирательства, спора или следствия, ожидающих решения или потенциальных, 
в каком-либо суде или ином судебном или другом органе, исход которых приведет или может 
привести к невозможности исполнения Частным партнером обязательств по настоящему 
Соглашению; 
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(d) Частному партнеру не известно о каком-либо нарушении или несоблюдении Частным 
партнером приказов, предписаний, судебных запретов или указов какого-либо суда или 
предписаний Государственных органов, имеющих юридически обязательную силу, которые 
создают риск невозможности исполнения Частным партнером обязательств по настоящему 
Соглашению; 

(e) Частный партнер вел и ведет свою деятельность в соответствии со всеми положениями 
Действующего законодательства;  

(f) на Частного партнера не было возложено никаких обязательств по оплате каких-либо 
штрафов, пеней или судебных запретов или какой-либо гражданской или другой 
ответственности, которые в совокупности привели или могут привести к невозможности 
исполнения Частным партнером обязательств по настоящему Соглашению; 

(g) Частный партнер не участвовал и не участвует в какой-либо деятельности, запрещенной 
Действующим законодательством; 

(h) Частный партнер: 

(i) имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения настоящего 
Соглашения; 

(ii) получил все необходимые согласия и предпринял со своей стороны все 
необходимые корпоративные и другие действия, необходимые для заключения 
настоящего Соглашения, а также для осуществления всех своих прав и 
исполнения обязанностей согласно настоящему Соглашению; 

(iii) заключение и исполнение Частным партнером настоящего Соглашения, стороной 
которых он является, не противоречит: 

(A) его учредительным документам; 

(B) действующему законодательству; 

(C) условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является 
Частный партнер, акционерным соглашениям (соглашениям участников) в 
отношении Частного партнера, а также не приводит к их нарушению и не 
является нарушением обязательств, вытекающих из таких сделок 
(договоров); 

(D) любому документу, налагающему, насколько известно Частному партнеру, 
обязательства на Частного партнера или на его имущество в степени, в 
которой такое противоречие возможно негативно повлияет на способность 
Частного партнера выполнять свои обязательства по настоящему 
Соглашению; 

(i) вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Публичному партнеру или 
какому-либо лицу, относящемуся к Публичному партнеру, в письменном виде в рамках или 
в связи с заключением настоящего соглашения, были на момент их предоставления (за 
исключением случаев, когда они были заменены дальнейшей информацией, 
предоставленной Частным партнером) достоверными. 

12.8.2 В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Публичный партнер дает 
Частному партнеру заверения в том, что каждое из следующих утверждений является 
достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах: 

(a) Публичный партнер обладает полномочиями для заключения и исполнения настоящего 
Соглашения; 

(b) Публичный партнер является собственником или обладает правом распоряжения 
Земельными участками, предоставляемыми Частному партнеру по настоящему 
Соглашениию; 

(c) Настоящее соглашение устанавливает обязательства Публичного партнера, которые 
являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их 
неисполнения в порядке, предусмотренном Соглашением и Действующим 
законодательством; 
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(d) Публичный партнер принимает на себя обязательства по настоящему Соглашению в полном 
соответствии с требованиями Действующего законодательства;  

(e) выполнение Публичным партнером своих обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением, исполнение Публичным партнером сделок с его участием, предусмотренных 
в Соглашении, не противоречит ни Действующему законодательству, ни условиям 
договоров, соглашений, стороной которых является Публичный партнер, и (или) действие 
которых касается Публичного партнера, а также не приводит к их нарушению и не является 
нарушением обязательств по ним; 

(f) заключение и исполнение Публичным партнером настоящего Соглашения не противоречит 
Действующему законодательству. 

12.8.3 Каждая Сторона исходит из того, что другие Стороны полагаются на изложенные в пункте 
12.8 Соглашения заверения при заключении и исполнении настоящего Соглашения. 

12.8.4 Каждая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) дней сообщить другой Стороне в письменном 
виде в случае, если в любой момент в течение срока какое-либо из ее заверений, указанных 
в пункте 7, становится недостоверным. 

12.9 Уведомления и заявления 
12.9.1 Все уведомления и заявления в соответствии с Соглашением, должны совершаться в 

письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, 
если направлены по приведенному в Приложении № 10 настоящего Соглашения адресу и 
(или) номеру получателя заказным письмом, с курьером, по электронной почте или по факсу, 
либо переданы лично под роспись. 

12.9.2 В случае направления уведомления или заявления по факсу или электронной почте Сторона 
обязана в течение 10 (десяти) дней направить оригинал такого уведомления или заявления 
заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись другой Стороне, при этом 
в противном случае соответствующее уведомление или заявление считается не поданным 
и не полученным. 

12.9.3 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях 
данных, указанных в Приложении № 10 настоящего Соглашения. В противном случае, 
направленные по указанным в Приложении № 10 настоящего Соглашения адресам или 
номерам уведомления рассматриваются как доведенные до сведения Стороны-получателя. 

12.9.4 Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с Соглашением, считается 
поданным: 

(a) при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью вложения либо лично – в 
момент доставки; и 

(b) при передаче по факсу, в момент передачи. 
12.9.5 Уведомление, поданное в соответствии с пунктом 12.9.2 выше, 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. 

12.9.6 Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом 
другой Стороне в течение 10 (десяти) дней со дня этого изменения. 

12.10 Количество экземпляров и язык Соглашения 
12.10.1 Настоящее Соглашение оформляется в 4 (четырех) экземплярах на русском языке: два для 

Публичного партнера, один для Частного партнера и один для органа, осуществляющего 
Государственную регистрацию прав по настоящему Соглашению.  

12.10.2 Вся проектно-сметная и инженерная документация, а также вся иная техническая и 
финансовая документация, связанная с реализацией Соглашения, должна быть 
подготовлена на русском языке. 

12.11 Приложения 
12.11.1 Приложениями к настоящему Соглашению являются: 
(a) Приложение 1: ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
(b) Приложение 2: СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОМ ИМУЩЕСТВЕ 
(c) Приложение 3: ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(d) Приложение 4: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
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(e) Приложение 5: ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
УТРАТИВШЕГО СВОИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИЕМУ 
ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА 

(f) Приложение 6: ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
(g) Приложение 7: ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 
(h) Приложение 8: СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 
(i) Приложение 9: ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА  
(j) Приложение 10: АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович 

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 
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Приложение № 1 к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акт приема-передачи Объекта 
Соглашения 

Акт приема-передачи Объекта Соглашения во владение и 
пользование Частного партнера 

Акт приема-передачи Земельного 
участка 

Акт приема-передачи Земельного участка во владение и 
пользование Частного партнера 

Акт приемки Объекта Соглашения Имеет значение, установленное в пункте 3.9.8 Соглашения 

Арбитражный суд имеет значение, установленное в пункте 11.3.1 настоящего 
Соглашения 

Архитектурно-градостроительное 
решение объекта капитального 
строительства 

комплект документации и графических материалов, 
предусматривающих будущий облик реконструируемого 
Объекта Соглашения, разрабатываемый в соответствии с 
Действующим законодательством  

Банковская гарантия  Имеет значение, установленное в пункте 6.5.1 Соглашения 

Государственная регистрация государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в Едином государственном 
реестре недвижимости согласно Действующему 
законодательству 

Государственный орган Президент Российской Федерации, любой федеральный 
орган государственной власти, орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации или орган 
муниципального образования, 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 Публичного партнера при 
исполнении им обязательств из настоящего Соглашения 

Государственная программа Имеет значение, установленное в пункте 1.3.1(b) 
Соглашения 

График Имеет значение, предусмотренное пунктом 5.2 
Соглашения 

Действующее законодательство Федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, законодательные акты, указы, постановления, 
распоряжения и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, международные договоры 
Российской Федерации, законы и иные нормативные 



42 
 

правовые акты города Москвы, а также постановления, 
приказы и информационные письма (бюллетени) органов 
судебной системы Российской Федерации (включая 
Верховный Суд Российской Федерации, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации), которые 
являются обязательными или рекомендательными для 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных 
органов власти Российской Федерации, вступившие в силу 
и сохраняющие действие на Дату заключения Соглашения 
и (или) любую другую последующую дату и сохраняющие 
действие в течение Срока действия Соглашения, а равно 
любые иные нормативные акты Государственных органов, 
включая, во избежание двусмысленности, стандарты и 
нормы, применимые к Созданию и (или) Эксплуатации 
Объекта Соглашения. 

В случае, если какие-либо акты, нормы, положения, 
правила, стандарты и иные акты Действующего 
законодательства, ссылки на которые приведены в 
Соглашении, в ходе исполнения Соглашения признаются 
утратившими силу или отменяются, такие ссылки будут 
считаться автоматически замененными указаниями на 
соответствующие, вновь принятые или иным образом 
вступившие в силу акты Действующего законодательства, 
регулирующие те же сферы и (или) правоотношения и (или) 
вопросы, которые регулировались утратившими силу или 
отмененными актами 

Договор аренды Земельного 
участка 

договор аренды Земельного участка, заключенный в 
порядке, предусмотренном Соглашением 

Дата прекращения Соглашения означает одну из следующих дат: (i) дату истечения Срока 
действия Соглашения; (ii) дату подписания Сторонами 
соглашения о досрочном прекращении; или (iii) дату 
вступления в силу решения Арбитражного суда в случае 
досрочного прекращения по решению суда 

Досрочное прекращение досрочное прекращение Соглашения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 10.1.1(b) Соглашения 

Договоры по Проекту Имеет значение, предусмотренное пунктом 12.7.1 
Соглашения 

Земельный участок Имеет значение, предусмотренное пунктом 3.3.1 
Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением 

Значимые участники лица (группа лиц), в совокупности владеющие более чем 
половиной голосующих долей в уставном капитале 
Частного партнера  

Иное имущество принадлежащий Публичному партнеру на праве 
собственности и предназначенный в целях осуществления 
деятельности, предусмотренной Соглашением, объект 
недвижимого имущества, состав и описание которого 
определены Приложением 2 к настоящему Соглашению, 
если иное не предусмотрено настоящим Соглашением 
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Концепция проекта Комплект документов, включающий материалы в текстовой 
и графической форме, содержащие пояснительную 
записку, технико-экономические показатели, поэтажные 
планы, колористические решения фасада и визуализации 
Объекта Соглашения и (или) Иного имущества с учетом 
условий пункта 3.6.11 настоящего Соглашения, а также 
Техническое задание Объекта Соглашения. 

Модернизация реализация мероприятий по улучшению характеристик и 
эксплуатационных свойств объекта недвижимого 
имущества, в том числе путем замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования, 
входящего в состав объекта недвижимого имущества, 
современным, более производительным оборудованием. 

Недостаток повреждение, дефект, отклонение от нормативных 
требований на Объекте, возникающий под воздействием 
хозяйственной деятельности человека, природно-
климатических факторов 

Необходимые разрешения разрешения, согласования и лицензии (включая 
разрешения, согласования и лицензии любых иных третьих 
лиц, привлекаемых Частным партнером в целях 
реализации Соглашения, включая лицензии), а также 
документы, подтверждающие внесение сведений о правах 
в государственные реестры, необходимые в соответствии 
с Действующим законодательством для Проектирования, 
Реконструкции и Эксплуатации и исполнения иных 
обязательств по Соглашению 

Обеспечение обеспечение исполнения Частным партнером своих 
обязательств по Соглашению в соответствии с условиями 
Соглашения согласно пункту 6.5 Соглашения 

Оснащение Имеет значение, предусмотренное пунктом 1.2.5 
Соглашения 

Объект Соглашения объект недвижимого имущества, указанный в пункте 1.2.1 
настоящего Соглашения, подлежащий Проектированию, 
Реконструкции, Эксплуатации и Техническому 
обслуживанию в соответствии с условиями Соглашения 

Передаточная комиссия означает комиссию, создаваемую в соответствии с пунктом 
4.4.5 Соглашения 

План передачи означает программу выполнения работ по передаче в 
течение оставшегося срока действия Соглашения, с 
описанием необходимых работ и способа их выполнения 

Подготовка территории комплекс работ по подготовке территории строительства, 
включающий в себя снос зданий, строений и сооружений, 
переустройство и (или) перенос инженерных 
коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических 
раскопок в пределах территории строительства, 
разминирование территории строительства, очистку 
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территории, работы, связанные с обнаружением и 
сохранением объектов археологического наследия, а в 
случае необходимости – перенос или переустройство 
сооружений и объектов культуры, проведение работ по 
приспособлению объекта (объектов) культурного наследия 
для современного использования (произведений 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства), 
а также другие работы, перечень и объем которых 
предусмотрен Проектной документацией, получившей 
положительное заключение уполномоченного на 
проведение экспертизы органа 

Положительное заключение заключение об эффективности Проекта и его 
сравнительном преимуществе, предусмотренное частью 
10 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ 

Проектирование означает комплекс работ, включающий в себя получение 
Необходимых разрешений, технических условий, 
градостроительного плана Земельного участка, 
проведение работ по инженерным изысканиям, разработку 
Архитектурно-градостроительного решения Объекта 
Соглашения, а также выполнение иных работ в 
соответствии с Соглашением и требованиями 
Действующего законодательства, результатом которых 
является разработанная Проектная документация (без 
учета проведения Государственной экспертизы Проектной 
документации) 

Проектная документация совокупность документов, которые необходимы и 
достаточны для осуществления Реконструкции Объекта 
Соглашения в соответствии с Соглашением и 
Действующим законодательством, включая постановление 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», 
в том числе сметная документация, документация для 
историко-культурной экспертизы Земельного участка (если 
ее проведение предусмотрено Действующим 
законодательством), и подлежат представлению в 
Государственную экспертизу Проектной документации. 
Проектная документация не включает в себя Рабочую 
документацию 

Порядок разрешения Споров процедура, определенная в разделе 11 настоящего 
Соглашения 

Публичный партнер имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения. В 
соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Постановления 
Правительства Москвы от 3 февраля 2016 г. № 26-ПП «О 
подготовке проектов государственно-частного 
партнерства, принятии решений о реализации проектов 
государственно-частного партнерства, реализации и 
мониторинге реализации соглашений о государственно-
частном партнерстве» полномочия Публичного партнера от 
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имени города Москвы осуществляет Департамент 
инвестиционной и промышленной политики города Москвы. 

Реконструкция изменение функционального назначения Объекта 
Соглашения путем его переустройства, перепланировки и 
оснащения новым оборудованием, необходимым для 
целей оказания услуг по приему, накоплению и сортировке 
утратившего потребительские свойства электронного и 
электрического оборудования в соответствии с 
требованиями Приложения 2 Соглашения, Проектной 
документации и Действующего законодательства. 

Рабочая документация техническая документация, разрабатываемая Частным 
партнером или специализированной организацией по 
заказу Частного партнера в целях уточнения и детализации 
отдельных положений Проектной документации, 
получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, в том числе рабочие чертежи, графические 
материалы, спецификации 

Разрешение на Ввод в 
Эксплуатацию 

предусмотренное Градостроительным кодексом 
Российской Федерации разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, 
выданное уполномоченным государственным органом в 
отношении Объекта Соглашения 

Регламент по техническому 
обслуживанию и ремонту Объекта 
Соглашения 

документ, разрабатываемый Сторонами в соответствии с 
пунктами 4.2.2 – 4.2.5 настоящего Соглашения   

Существенный Недостаток недостаток признается существенным, если он создает 
препятствие или может создать препятствие к 
осуществлению деятельности с использованием Объекта 
Соглашения 

Совместная комиссия Имеет значение, предусмотренное пунктом 3.9.7 
настоящего Соглашения 

Соглашение настоящее соглашение о государственно-частном 
партнерстве, заключенное между Публичным партнером и 
Частным партнером 

Техническое задание документ, отражающий исходные данные для 
Проектирования, требования к Объекту Соглашения в 
соответствии с Приложением 2 к Соглашению, а также 
основные требования к архитектурным, конструктивным, 
технологическим и инженерным решениям Объекта 
Соглашения  

Техническое обслуживание комплекс мероприятий, обеспечивающих надлежащее 
функционирование Объекта Соглашения, а также 
связанных с поддержанием Объекта Соглашения в 
исправном состоянии, проведение текущего ремонта и (в 
случае необходимости) капитального ремонта, а также 
содержание прилегающей к Объекту территории  
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Уведомление о начале 
Реконструкции Объекта 
Соглашения. 

Уведомление, направляемое Частным партнером 
Публичному партнеру по завершении выполнения 
предварительных условий начала Реконструкции в 
соответствии с пунктом 3.5.2 Соглашения 

Финансирование осуществление инвестиций Частного партнера в размере, 
соответствующем полной стоимости Проектирования и 
Реконструкции Объекта Соглашения, Модернизации Иного 
имущества, а также расходов на Эксплуатацию и 
Технического обслуживания 

Федеральный закон № 224-ФЗ Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Частный партнер  имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения. 

Эксплуатация осуществление Частным партнером деятельности с 
использованием Объекта Соглашения в целях оказания 
услуг по приему, накоплению и сортировке утратившего 
потребительские свойства электронного и электрического 
оборудования 

Эксплуатация Иного имущества осуществление Частным партнером деятельности с 
использованием Иного Имущества в целях оказания услуг 
по приему, накоплению и сортировке утратившего 
потребительские свойства электронного и электрического 
оборудования 

Элементы Соглашения Имеет значение, предусмотренное статьей 6 Федерального 
закона № 224-ФЗ 

 

 

 

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

 

(подпись) 

 

 

Лобанов Максим Борисович 
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Приложение № 2 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОМ ИМУЩЕСТВЕ 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ  
 
Москва, ул.  Остаповский проезд, д. 6, стр. 2 
• Кадастровый номер здания: 77:04:0002004:1147 
• Площадь здания: 824,4 кв.м 
• Этажность - 2 
• Кадастровый номер ЗУ: 77:04:0002004:2523 
• Площадь ЗУ: 1 354,0 кв.м. 
  
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОМ ИМУЩЕСТВЕ 
 
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 35Б, стр. 8. 
• Кадастровый номер здания: 77:02:0007002:1025 
• Площадь здания: 1263,4 кв.м 
• Этажность – 1 
• Кадастровый номер ЗУ: подлежит определению после формирования земельного участка путем 
выделения из 77:02:0007002:101 
• Площадь ЗУ: 2 789 кв.м. 
 
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
 
В рамках реализации Соглашения и проведенных работ по Реконструкции планируется создать 
пункты приема, накопления и сортировки утратившего свои потребительские свойства электронного 
и электрического оборудования. 
Планируемый график работы – пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 18:00. 
Оборудованные рабочие места – 10 шт. 
Планируемое для использования оборудование: 

 весы – 2 шт.; 
 погрузчик – 2 шт. 

Планируется организация мест складирования.  
Максимальная расчетная мощность Объекта Соглашения и Иного имущества необходимая для 
оказания услуг по приему, накоплению и сортировке утратившего потребительские свойства 
электронного и электрического оборудования составляет порядка 22 800 тонн в год. 
 
  

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович 

 

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 
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Приложение № 3 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Участок Месторасположение Кадастровый номер / условное 
обозначение Площадь 

Земельный 
участок № 1 

г. Москва, Остаповский 
пр., д. 6, стр. 2 77:04:0002004:2523 1 354,0 кв. м 

Земельный 
участок № 2  

г. Москва, Алтуфьевское 
ш., д. 35б, стр. 8 

 
Будет определен после 

формирования в пределах 
земельного участка с к/н 

77:02:0007002:101 
 (согласно схеме, указанной ниже) 

 
~2 789 кв.м. 

 

 

Месторасположение Земельного участка № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович  
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Приложение № 4 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

показатель единица значение 

NPV тыс. руб. 34 516 

IRR % 21,0% 

PBP лет 5,8 

DPBP Лет 7,6 

kvfm 
 

1,0 

 

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 
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Приложение № 5 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УТРАТИВШЕГО СВОИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИЕМУ ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ В ЦЕЛЯХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
1. ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР ПРИНИМАЕТ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ: 

 крупную бытовую технику (холодильники, морозильники, посудомоечные, стиральные и 
сушильные машины, газовые и электроплиты и пр); 

 среднюю и мелкую бытовую технику (телевизоры, микроволновки, пылесосы, варочные 
панели и плитки, пароварки, утюги, тостеры, электрочайники, блендеры, мясорубки, 
миксеры, мультиварки, фены, электронные термометры и пр.) 

 электронику (мониторы, системные блоки, ноутбуки, принтеры, МФУ, сканеры, клавиатуры, 
колонки, мыши, компьютерные детали, платы и пр.) 

 гаджеты (смартфоны, телефоны, модемы, микрофоны, магнитофоны, плееры, 
видеокамеры, фотоаппараты, электронные книги, планшеты, калькуляторы, приставки, 
флэшки и пр. 

 провода (в т.ч. строительные), проволоку, удлинители, переходники -расчётно-кассовое 
оборудование, pos-терминалы, счетчики, детекторы 

 автомобильную электронику 
 электроинструмент 
 ИБП, зарядные устройства 
 измерительно оборудование 
 светотехнику (торшеры, настольные лампы, фонарики, электрогирлянды и пр.) 
 электроигрушки 
 электронные сигареты, вейпы 
 электросамокаты/сигвеи/гироскутеры 
 электронные музыкальные инструменты 
 расходные материалы к оргтехнике  

 
 
2. ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР ПРИНИМАЕТ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАПРОСУ (СОГЛАСОВАНИЮ): 

 автомобильные АКБ. 
 оборудование прочее электронное, электрическое  

 
 

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 
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Приложение № 6 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

 

ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственная 
сторона 

1. Передача Публичным партнером 
Частному партнеру прав владения и 
пользования Объектом Соглашения в 
целях осуществления Частным 
партнером деятельности, 
предусмотренной Соглашением 

Не позднее 15 
(пятнадцати) дней  с 
даты государственной 
регистрации договора 
аренды Земельного 
участка № 1 

Публичный партнер 

2. Передача Публичным партнером 
Частному партнеру прав владения и 
пользования Иным имуществом в 
целях осуществления Частным 
партнером деятельности, 
предусмотренной Соглашением 

Не позднее 15 
(пятнадцати) дней  с 
даты государственной 
регистрации договора 
аренды Земельного 
участка № 2 

Публичный партнер 

3. Финансирование До Даты прекращения 
соглашения 

Частный партнер 

4. Проектирование  Не позднее 8 (восьми) 
месяцев с даты 
государственной 
регистрации договора 
аренды Земельного 
участка №1 

Частный партнер 

5. Подготовка территории В соответствии с 
условиями и сроками, 
предусмотренными 
пунктом 3.2 Соглашения 

Частный партнер 
Публичный партнер 

7. Передача Земельного участка 
(заключение договора аренды 
Земельного участка) 

Не позднее 9 (девяти) 
месяцев со дня 
заключения Соглашения 

Публичный партнер 

8. Реконструкция 12 (двенадцать) месяцев 
с даты государственной 
регистрации договора 
аренды Земельного 
участка 

Частный партнер 

9. Эксплуатация В соответствии с 
условиями и сроками, 
предусмотренными 
пунктом 4.1.2 
Соглашения 

Частный партнер 

10. Техническое обслуживание В соответствии с 
условиями и сроками, 
предусмотренными 
пунктом 4.2.1 

Частный партнер 
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От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 

Соглашения 

11. Передача (возврат) Объекта 
Соглашения и Иного имущества 

До Даты прекращения 
Соглашения согласно 
пункту 4.4 Соглашения 

Частный партнер 

12. Предоставление Обеспечения В соответствии с 
условиями и сроками, 
предусмотренными 
пунктом 6.5 Соглашения 
 

Частный партнер 

13. Страхование риска случайной гибели и 
повреждения Объекта Соглашения и 
Иного имущества 

В соответствии с 
условиями, 
предусмотренными 
пунктом 6.6 Соглашения 

Частный партнер 
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Приложение № 7 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

 

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Форма Банковской Гарантии 

г. Москва, «___» _________ 20___ года  Бенефициар: 

____/______/_______ 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ____________ 

 

Дата выдачи: «__» _____ 20__ г. 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]  

 

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, его 
организационно-правовая форма, адрес (место нахождения), идентификационный номер 
налогоплательщика, дата постановки на учет в налоговом органе, основной государственный 
регистрационный номер], 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 Частного партнера, организационно-
правовая форма, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика, 
дата постановки на учет в налоговом органе, основной государственный регистрационный 
номер], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед Публичным партнером, 
полномочия которого осуществляет [указываются реквизиты государственного органа г. Москвы 
или иного лица, уполномоченного в соответствии с Соглашением или иным правовым актом], 
именуемый в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии 
(далее также «Банковская Гарантия» и «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия  является безотзывной и непередаваемой обеспечивает 
надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по соглашению о государственно-
частном партнерстве, предусмотренных [наименование и реквизиты соглашения о 
государственно-частном партнерстве], заключенным между Принципалом и Бенефициаром 
(далее – Соглашение), в том числе по возмещению убытков Бенефициара, уплате штрафов 
(неустоек, пеней), возмещению иных расходов Бенефициара, возникших вследствие неисполнения 
и (или) ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению.  

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 
выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 
цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 
точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную 
в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 
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также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 
информации и документов: 

a) указание на истребуемую сумму по Гарантии с указанием на положение Соглашения, 
которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом с описанием фактических 
обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательств Принципалом; 

b) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 
Бенефициара; 

c) информация о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант 
должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Требования и приложенных к нему 
документов Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную сумму, 
указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

a) Бенефициар не направил Требование или направил Требование в нарушение пункта 
5; или 

b) Требование представлено по окончании определенного в пункте 4 срока. 

8. Гарант не вправе отказать в удовлетворении требований Бенефициара и выплате 
суммы Гарантии по причинам, отличным от указанных в пункте 7. В частности, Гарант не вправе 
задержать выплату суммы Гарантии или отказать в такой выплате со ссылкой на обстоятельства, 
свидетельствующие, по мнению Гаранта, о том, что обстоятельства, указанные в пункте 2, не 
наступили или о том, что запрашиваемая Бенефициаром сумма, подлежащая выплате по Гарантии, 
несоразмерна допущенному Принципалом нарушению. 

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом или Принципалом. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед 
Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед 
Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей 
Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии. 

11. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 
обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 
частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. Бенефициар вправе заявлять 
любое число Требований, а Гарант обязан исполнять их (при условии соблюдения требований 
пунктов 5-8) вплоть до исчерпания Суммы Гарантии. 

12. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, 
обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 
Банковской Гарантии.  

13. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 
который передается Бенефициару. 

14. Все термины, используемые в настоящей Гарантии, подлежат толкованию в 
соответствии с тем, как они определены в Соглашении, если иное прямо не установлено в 
Банковской Гарантии. 

15. Настоящая Банковская Гарантия регулируется и подлежит толкованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 
или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 
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Москвы. 

 

Гарант 

[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта) (ФИО, подпись) 

 
От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 
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Приложение № 8 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

 

СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета и выплаты Суммы Возмещения при 
Досрочном прекращении Соглашения. 

1.2. При Досрочном прекращении Соглашения Публичный партнер обязуется выплатить Частному 
партнеру Сумму Возмещения в соответствии с настоящим Приложением. 

1.3. Стороны настоящим подтверждают, что Сумма Возмещения не является неустойкой и не 
подлежит уменьшению, если иное не предусмотрено Соглашением. 

1.4.  Во избежание сомнений, в Сумму Возмещения, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2 
настоящего Приложения, не включаются затраты на приобретение движимого имущества, 
входящего в состав Объекта соглашения и иного движимого имущества, приобретенного 
Частным партнером в соответствии с пунктом 1.2.5 Соглашения. 

2. Расчет Суммы Возмещения 

2.1. Компенсация при досрочном расторжении Соглашения определяется по фактически 
понесенным и документально подтвержденным затратам на Реконструкцию Объекта 
соглашения и Модернизацию Иного имущества в случае согласования Публичным партнером 
Модернизации Иного имущества согласно пункту 3.6.11 настоящего Соглашения, но не более 
суммы, указанной в пункте 6.1.1 настоящего Соглашения. Во избежание сомнений Стороны 
согласовали, что в затраты на Реконструкцию Объекта соглашения и Модернизацию Иного 
имущества не включаются расходы Частного партнера на получение и предоставление 
Публичному партнеру обеспечения в соответствии с разделом 6.5 настоящего Соглашения, а 
также расходы на получение и предоставление Публичному партнеру страхового покрытия, 
предусмотренного разделом 6.6 настоящего Соглашения. 

2.2. Если расторжение Соглашения происходит по инициативе Частного партнера (по вине 
Публичного партнера) по основаниям, предусмотренным пунктом 10.3 Соглашения, 
Компенсация расходов, фактически понесенных и документально подтвержденных Частным 
партнером, согласно пункту 2.1 настоящего Приложения, выплачивается в полном объеме в 
соответствии с условиями Соглашения. 

2.3. Если расторжение Соглашения происходит по инициативе Публичного партнера (по вине 
Частного партнера) по основаниям, предусмотренным пунктом 10.2 Соглашения, Компенсация 
выплачивается по аналогии с пунктом 2.2 настоящего Приложения 8 с учетом коэффициента 
0,8. 

2.4. Если расторжение Соглашения происходит по инициативе любой из Сторон на основании 
решения Суда (при отсутствии вины любой из Сторон), Компенсация выплачивается по 
аналогии с пунктом 2.2 настоящего Приложения. 

2.5. В случае принятия решения о замене Частного партнера, согласно пункту 10.7 Соглашения 
Компенсации подлежит выплате по аналогии с пунктом 2.3 настоящего Приложения. 

2.6. Сумма компенсации, подлежащая выплате Частному партнеру согласно пунктам 2.2, 2.4 
настоящего Приложения, увеличивается на величину расходов на получение и предоставление 
Публичному партнеру обеспечения в соответствии с разделом 6.5 настоящего Соглашения, 
понесенных Частным партнером до Ввода Объекта в эксплуатацию, а также на величину 
расходов на получение и предоставление необходимого страхового покрытия, понесенных до 
Ввода Объекта в эксплуатацию, предусмотренного разделом 6.6 настоящего Соглашения, с 
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учетом того, что величина данного увеличения не должна превышать 1% от суммы затрат, 
указанной в пункте 2.1 настоящего Приложения. 

2.7. Сумма компенсации, подлежащая выплате Частному партнеру согласно пунктам 2.2, 2.4 
настоящего Приложения, также увеличивается на сумму убытков в размере экономически 
обоснованного и документально подтвержденного реального ущерба, понесенного Частным 
партнером в период до истечения 3 (трех) лет с даты Ввода Объекта в эксплуатацию, с учетом 
того, что величина данного увеличения не должна превышать 3% от суммы затрат, указанной в 
пункте 2.1 настоящего Приложения. 

3. Процедура выплаты Суммы Возмещения при расторжении Соглашения 

3.1. Сумма Возмещения при прекращении подлежит выплате Стороной, осуществляющей выплаты, 
в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат: 

3.1.1. Дата вступления в законную силу решения Арбитражного суда о досрочном расторжении 
Соглашения; 

3.1.2. Дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Соглашения; 

3.1.3. Дата согласования Публичным партнером Суммы Возмещения при прекращении или даты 
ее утверждения в Порядке разрешения Споров. 

3.2. Сумма Возмещения при прекращении Соглашения вне зависимости от основания прекращения 
Соглашения (если иное прямо не предусмотрено настоящим Приложением), подлежит 
уменьшению на следующие суммы: 

3.2.1. В случае прекращения Соглашения по вине Частного партнера – подтвержденные 
вступившим в законную силу решением компетентного суда убытки, причиненные 
досрочным прекращением Соглашения Публичному партнеру и третьим лицам (при условии 
взыскания таких убытков третьими лицами с Публичного партнера, причиненных по вине 
Частного партнера). Сумма убытков ограничена реальным ущербом, если иное не 
предусмотрено Действующим законодательством; 

3.2.2. Страховые возмещения, полученные Частным партнером по страхованию риска случайной 
гибели и (или) случайного повреждения Объекта Соглашения; 

3.2.3. Стоимость произведенного за счет Публичного партнера капитального ремонта Объекта 
Соглашения, в случае невыполнения Частным партнером обязательства по капитальному 
ремонту Объекта Соглашения в срок, установленный соответствующим Регламентом по 
техническому обслуживанию и ремонту Объекта Соглашения; 

3.2.4. Начисленные штрафы, пени, неустойки, подлежащие уплате Частным партнером 
Публичному партнеру; 

3.2.5. Сумма дебиторской задолженности Частного партнера в виде авансов, выданных 
контрагентам в рамках реализации настоящего Соглашения до Ввода в эксплуатацию 
Объекта Соглашения, в отношении которых не были выполнены работы и (или) оказаны 
услуги. 

3.3. Во избежание сомнений, в случае если результатом уменьшения согласно пункту 3.2 выше 
настоящего Приложения является отрицательная величина, полученная разница уплачивается 
Частным партнером в пользу Публичного партнера. 

 

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  
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От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 
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Приложение № 9 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

 
 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА 
 

В соответствии с положениями пункта 6.4.4 Соглашения Частный партнер за вторичные 
материалы, компоненты и иные вещи, образовавшиеся в процессе утилизации электронного и 
электрического оборудования, принятого на основании пункта 2.1.1(k) Соглашения от Публичного 
партнера и (или) лиц, за которыми имущество, подлежащее утилизации, закреплено Публичным 
партнером на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, производит 
компенсацию, размер которой определяется с учетом следующего: 

Таблица 1  

№п.п. 

Кол-во (объем) оборудования, принятого в течение 
соответствующего календарного года срока действия 

Соглашения от Публичного партнера и (или) лиц, за которыми 
имущество, подлежащее утилизации, закреплено Публичным 

партнером на праве хозяйственного ведения и (или) 
оперативного управления, тн Сумма, руб.  

1.  1 000 20 000 
2.  2 000 40 000 
3.  3 000 60 000 
4.  4 000 80 000 
5.  5 000 100 000 
6.  6 000 120 000 
7.  7 000 140 000 
8.  8 000 160 000 
9.  9 000 180 000 
10.  10 000 200 000 
11.  11 000 220 000 
12.  12 000 240 000 
13.  13 000 260 000 
14.  14 000 280 000 
15.  15 000 300 000 
16.  16 000 320 000 
17.  17 000 340 000 
18.  18 000 360 000 
19.  19 000 380 000 
20.  20 000 400 000 
21.  21 000 420 000 
22.  22 000 440 000 

 
В случае, если объем оборудования будет больше или меньше определенного в таблице 

значения, размер компенсации рассчитывается следующим образом. 
Объем принятого Частным партнером в течение календарного года оборудования в тоннах 

округляется по правилам математического округления до ближайшего значения объема, указанного 
в Таблице настоящего Приложения. Указанная в Таблице настоящего Приложения сумма, 
соответствующая полученному округленному объему, признается размером компенсации за 
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вторичные материалы, компоненты и иные вещи, образовавшиеся в процессе утилизации 
фактически полученного в течение соответствующего календарного года электронного и 
электрического оборудования. 

Выплата компенсации производится Публичному партнеру не позднее 30 дней с даты 
окончания каждого календарного года в течение срока действия Соглашения. 

 

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 
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Приложение № 10 

к Соглашению 

от «___» ________ 2021 г. №__________ 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Публичный партнер Частный партнер 

Место нахождения: 123112, г.Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, д. 21, стр.1 

111675, город Москва, улица Пехорская, дом 1В, 
строение 3, этаж 3 комн. 11 

Почтовый адрес: 123112, г.Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, д. 21, стр.1 

111675, город Москва, улица Пехорская, дом 1В, 
строение 3, этаж 3 комн. 11 

Тел.: 8 495 620 20 00 Тел.: + 7 (499) 704-55-55 
ОГРН 1037710086457 ОГРН 5177746060938 
ИНН 7710071979 ИНН 7720398170 
КПП 770301001 КПП 772001001 
Получатель: Департамент финансов города 
Москвы (ДИиПП города Москвы, л/с 
031621100045006) 

 

Наименование банка: ГУ Банка России по 
ЦФО/УФК по г.Москве, г.Москва 

Наименование банка: ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва 

БИК: 004525988 БИК 044525659 
ОКТМО: 45380000 ОКАТО 45263579000 
Казначейский счет: 03221643450000007300, 
ЕКС 40102810545370000003 

Расчетный счет 40702810900760014304 

e-mail: dipp@mos.ru e-mail: info@ecopoliscorp.com 
 

От Публичного партнера: 

Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений  

 

 

 

(подпись) 

 

 

Ефимов Владимир 
Владимирович  

От Частного партнера: 

Генеральный директор АО 
«Корпорация ЭКОПОЛИС» - 

управляющей организации ООО ПО 
«ЭкоТехПром» 

 

 

(подпись) 

 

Лобанов Максим Борисович 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 
к финансовой модели проекта государственно-частного партнерства  

по финансированию, проектированию, реконструкции, содержанию и 
эксплуатации имущественного комплекса, предназначенного для 
приема, накопления и сортировки утратившего потребительские 

свойства электронного и электрического оборудования в целях его 
последующей утилизации в г. Москве 

 
Финансовая модель проекта представлена в формате книги Excel, 

структура которой приведена в таблице ниже.  

Валюта представления – российский рубль. 

Шаг прогноза – месяц, год. 

Прогнозный период соответствует сроку действия СГЧП и составляет 20 
лет (240 месяцев) с даты заключения СГЧП (п.5.1 проекта СГЧП), включает 
инвестиционную и операционную (эксплуатационную) стадии проекта. 

Начальный момент прогнозного периода соответствует дате вступления 
в силу Соглашения о ГЧП. 

Структура финансовой модели соответствует пункту 10 Методики 
оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства и определения их 
сравнительного преимущества.  

Таблица. 

Лист книги Раздел/Содержание Тип 
данных 

Пункт 
методики Примечание 

Title Титул – содержит название, 
структуру модели, контактную 
информацию 

Описание -  

Assump Предпосылки и допущения – 
исходные данные, коэффициенты, 
флаги, календаризация. Все 
вычисляемые значения и результаты 
модели автоматически 
пересчитываются при изменении 
вводных данных 

Входные 
данные 

п.11  

Debt Долговая нагрузка – графики 
финансирования, расходы и 
платежи по обслуживанию долга, с 
учетом структуры финансирования: 
долговое и долевое финансирование 

Расчеты - не применимо, 
источник 
финансирования 
проекта – 
вложения 
собственного 
капитала ЧП 

Tax Налоговая нагрузка – налоговые 
платежи и обязательства в 
соответствии с законодательством 
РФ 

Расчеты П.12.2, 
12.3 

кроме налогов и 
взносов с ФОТ 



Лист книги Раздел/Содержание Тип 
данных 

Пункт 
методики Примечание 

DA Износ и амортизация – расчет 
амортизации для целей 
налогообложения по группам ОС 

Расчеты П.12.4  

Objects Детализация модели по объектам, 
выделенным по территориальному 
признаку. Включает флаги стадий 
реализации проектов, расчет 
помесячно основных операционных 
и инвестиционных доходов и 
расходов с учетом меток 
индексации 

Расчеты п.9.4 см. прил. 8 
СГЧП 

CFM Прогнозный отчет о движении 
денежных средств с шагом прогноза 
месяц 

Результаты -  

CFY Прогнозный отчет о движении 
денежных средств с шагом прогноза 
год 

Результаты п.12.9.2  

PLM_BSM Прогнозный отчет о прибылях и 
убытках, Прогнозный баланс с 
шагом прогноза месяц 

Результаты -  

PLY_BSY Прогнозный отчет о прибылях и 
убытках, Прогнозный баланс с 
шагом прогноза год 

Результаты пп.12.9.1, 
12.9.3 

 

Comparative 
Advantage 

Определение сравнительного 
преимущества проекта 

Результаты раздел V  

ProjectIndicators Ключевые показатели 
инвестиционного проекта, резюме 
источников финансирования и 
направлений использования средств 
на инвестиционной стадии 

Результаты п.12.10  

 

Цветовая кодировка: 

 

Используются типовые функции: математические, финансовые, 
логические, ссылки и данные.  

Финансовая модель позволяет производить расчеты приведенного 
денежного потока, рентабельности инвестиционного проекта, прибыли 
проекта при изменении исходных данных: объема инвестиций, объема продаж 
и различных ценовых критериев.  

В финансовой модели не были использованы макросы.  

Входные данные

Входные данные, задаются пользователем XX

Расчеты

Ячейка расчетов XX

Нетипичная формула XX

Ячейка итогов ХХ



Контактные данные лиц ответственных за разъяснения по финансовой 
модели: 

- Попова Оксана Геннадьевна, тел: +79263408744, email: 
popova@ecopoliscorp.com  

 

mailto:popova@ecopoliscorp.com


  

Книга допущений  
к финансовой модели проекта государственно-

частного партнерства по финансированию, 
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эксплуатации имущественного комплекса, 
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1 СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 
Ниже праведен перечень терминов и сокращений, используемых в Модели и к настоящей 
Инструкции. 

Термин/сокращение Значение 

CF Денежный поток по проекту 

EBITDA Прибыль до уплаты налогов и вычета амортизации 

EBIT  Прибыль до уплаты налогов  

FCFE Свободный денежный поток для инвестора 

FCFF Свободный денежный поток по проекту в целом 

NPV Чистая приведенная стоимость 

ГЧП Государственно-частное партнерство 

ДС Денежные средства 

Заявитель ООО ПО «ЭкоТехПром»   

ИПЦ Индекс потребительских цен 

Методика 

Методике оценки эффективности проекта государственно-
частного партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства и определения их сравнительного преимущества, 
утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 
30.11.2015 № 894. 

Модель Финансовая модель Проекта 

МЭР Министерство экономического развития Российской Федерации 

НДС Налог на добавленную стоимость 

Проект 

Проект ГЧП в отношении финансирования, проектирования, 
реконструкции, содержания и эксплуатации имущественного 
комплекса, предназначенного для приема, накопления и 
сортировки утратившего потребительские свойства электронного 
и электрического оборудования в целях его последующей 
утилизации в г. Москве   
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ 
На листе Assumptions представлены предпосылки, на основании которых осуществляются 
расчеты Модели. Данные предпосылки делятся на несколько разделов, описанных ниже. 

Основные методологические предположения, использованные при построении финансовых 
прогнозов: 

 прогнозный период: с третьего квартала 2021 года по третий квартал 2041 года; 
 начальный момент прогнозного периода: 3 квартал 2021 года; 
 шаг прогноза: месяц; 
 тип денежных потоков: номинальные (с учетом инфляции), в модели предусмотрена 

возможность расчета в реальных ценах (без учета инфляции); 
 валюта денежных потоков: рубль. 
 объекты планирования:  

o объект 1 (Остаповский проезд, д.6, стр.2)  
o объект 2 (Алтуфьевское ш.) 

2.1 Макроэкономические данные 

Прогнозные значения по индексу потребительских цен на срок реализации проекта основаны 
на прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации в базовом варианте 
(разработан Минэкономразвития России). 

В качестве долгосрочного индекса используется значение 4%. 

Фонд оплаты труда растет аналогичным темпом. 

2.2 Прогноз капитальных вложений  

В Финансовой модели используется прогноз капитальных затрат в ценах 2021 года. 
Предполагается, что реконструкция будет осуществляться в течение 12 месяцев. 

Показатель  тыс руб. с НДС 

Реконструкция / расконсервация  

        объект 1 (Остаповский проезд, д.6, стр.2) 18 800 

        объект 2 (Алтуфьевское ш.) 5 500 

Итого 24 300 

 

2.3 Прочие инвестиционные расходы 

В данном разделе представлены данные по оснащению объектов планирования и прочих 
расходов на инвестиционной фазе 
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Показатель  тыс руб. с НДС 

Оснащение 9 200 

     объект 1 (Остаповский проезд, д.6, стр.2) 4 600 

     объект 2 (Алтуфьевское ш.) 4 600 

Прочие расходы 5 579 

     объект 1 (Остаповский проезд, д.6, стр.2) 1 834 

     объект 2 (Алтуфьевское ш.) 3 745 

Итого 14 779 

 

2.4 Прогноз объема утилизации оборудования 

В данном разделе представлены вводные данные по объемам утилизации оборудования в 
разрезе источников поступления. 

Максимальный объем утилизации 
Показатель тн в год 

В рамках проекта ГЧП 16 000 

Другие юридические и 
физические лица 

6 000 

2.5 Прогноз цен на готовую продукцию 

В данном разделе представлены вводные данные по ценам на выпускаемую продукцию. 

Текущие цены на конечную продукцию 
Показатель тыс руб. с 

НДС / тн. 

Цена реализации готовой 
продукции 

20 

 

Значения представлены в ценах 2021 года. 

2.6 Прогноз операционных расходов (переменные) 

Прогноз расходов представлен как составляющая на тонну утилизируемого оборудования. 
Показатель тыс руб. с 

НДС / тн. 

Расходы на переработку 13 
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Возврат стоимости ценных компонентов 0,020 

Логистика 1,1 

Тара 0,07 

2.7 Прогноз операционных расходов (постоянные) 

Прогноз расходов представлен как постоянная величина расхода в месяц на каждый объект. 
Показатель 

 

Начисленная заработная плата (по всем 
сотрудникам), тыс руб  

325 

Аренда земельного участка, без НДС 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка 

Содержание и ремонт Объекта соглашения, 
тыс.руб. с НДС /м2 

0,042 

Коммунальные расходы, тыс.руб. с НДС /м2 0,08 

Содержание оборудования, тыс руб с НДС 30 

Реклама и маркетинг, тыс руб с НДС 15 

Связь, интернет, тыс руб с НДС 1,5 

Программное обеспечение, тыс руб с НДС 2,0 

Канцтовары и хознужды, тыс руб с НДС 5 

Информационно-консультационные расходы, 
тыс руб с НДС 5 

Страхование, без НДС 
0,10% годовых от кадастровой 

стоимости объекта 

Прочие расходы, тыс руб с НДС 5 

 

2.8 Условия расчетов с контрагентами 

В целях подготовки финансовой модели использовано предположение о том, что отсутствуют 
отсрочки по платежам по проекту, что приводит к отсутствию дебиторской / кредиторской 
задолженности. 

2.9 Налоговые предпосылки 

В данном разделе представлены вводные параметры ставок по НДС, налогу на прибыль, налогу 
на имущество. 
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Кроме этого, в разделе представлены вводные данные по отчислениям во внебюджетные 
фонды. 

Показатель Значение 

Ставка налога на прибыль, % 20,0% 

Ставка налога на имущество, % от 
кадастровой стоимости 

1,8% 

Ставка НДС, % 20,0% 

Социальные взносы, % 
 

в пределах МРОТ 30% 

сверх МРОТ 15% 

МРОТ, тыс руб  12,792 

2.10 Предпосылки по учетной политике 

В данном разделе представлена информация по амортизации основных средств. 

Группа амортизации Срок 
амортизации, 
лет 

Группа 1 1 

Группа 2 2 

Группа 3 3 

Группа 4 5 

Группа 5 7 

Группа 6 10 

Группа 7 15 

Группа 8 20 

Группа 9 25 

Группа 10 30 

  

 

Распределение активов по амортизационным группам 

Вид актива Группа 

Здание Группа 10 

Ремонт Группа 6 
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Оборудование производственное Группа 3 

Оборудование офисное Группа 4 

Оборудование прочее Группа 4 

 

Используемый метод – линейный 

 

2.11 Прогнозная структура финансирования 

Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств ООО ПО «ЭкоТехПром». 

2.12 Данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования 

В качестве ставки дисконтирования расходов средств бюджетной системы Российской 
Федерации использована ставка доходности к погашению по долгосрочным облигациям 
федерального займа, облигациям субъекта РФ со сроком погашения в 2039 году. 

Ставка дисконтирования равна 5,1%. 

В качестве ставки дисконтирования для расчета внутренней нормы доходности 
инвестиционного проекта использована ставка 9,1% (ставка по акционерному займу). 

 

3 ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

В Модели используются данные фондового рынка по условиям финансирования, а также опыт 
и экспертиза Заявителя по реализации аналогичных проектов. 

4 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА И ПРИНЦИПОВ РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

Оценка эффективности Проекта основывалась на расчётах параметров, описанных ниже.  

Чистая приведённая стоимость (NPV)  

Чистая приведённая стоимость прогнозных свободных денежных потоков (NPV), 
генерируемых Проектом, определяется как сумма дисконтированных денежных потоков за 
каждый прогнозный период. 

Расчёт чистой приведённой стоимости прогнозных свободных денежных потоков (NPV) 
производился по следующей формуле: 
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𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 =
𝐶𝐶𝐶𝐶1

(1 + 𝑟𝑟)
+

𝐶𝐶𝐶𝐶2
(1 + 𝑟𝑟)2

+
𝐶𝐶𝐶𝐶3

(1 + 𝑟𝑟)3
+ ⋯+

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 

где, 
NPV – чистая приведенная стоимость Проекта;  
CFn – денежный поток Проекта в периоде n;  
r – ставка дисконтирования;  
n –прогнозный период. 

Денежный поток проекта (CF) в периоде n определяется как разность между денежными 
притоками Проекта, полученными в периоде n, и денежными оттоками, возникшими в 
аналогичном периоде. 

Внутренняя норма доходности по проекту (IRR)  

Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при которой приведенная 
стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (NPV) равна нулю. 

Расчёт чистой внутренней нормы доходности производился по следующей формуле: 

𝐶𝐶𝐶𝐶1
(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)

+
𝐶𝐶𝐶𝐶2

(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)2
+

𝐶𝐶𝐶𝐶3
(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)3

+ ⋯+
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛

(1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑛𝑛 = 0 

где, 
NPV – чистая приведенная стоимость Проекта;  
CFn – денежный поток Проекта в периоде n;  
IRR – внутренняя норма доходности; 
n –прогнозный период. 

Период окупаемости  

Период окупаемости инвестиций (PBP) – это период, за который денежные потоки от 
инвестиции полностью возмещают инвестиционные расходы. 

Дисконтированный период окупаемости инвестиций 

Дисконтированный период окупаемости инвестиций (DPBP) – это период окупаемости 
инвестиций с учетом ставки дисконтирования, т.е. во внимание принимается временная 
ценность денег. 
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где, 
N1 – это количество целых лет до последней даты отрицательного накопленного денежного 
потока. 
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ОБОСНОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРИМУЩЕСТВА 
проекта государственно-частного партнерства по финансированию, 

проектированию, реконструкции, содержанию и эксплуатации 
имущественного комплекса, предназначенного для приема, накопления 

и сортировки утратившего потребительские свойства электронного и 
электрического оборудования в целях его последующей утилизации в           

г. Москве 
Значение показателя сравнительного преимущества проекта является 

основанием для получения заключения об эффективности проекта, изменение 
значения показателя – основанием для изменения условий Соглашения о ГЧП 
(п.1.4.4). 

Определение сравнительного преимущества проекта произведено на 
основании методики (раздел V) путем сравнения альтернативных вариантов 
реализации проекта: СГЧП и госконтракт. 

Расчетный коэффициент сравнительного преимущества составляет 1,0 
(больше «0»). 

Основные технико-экономические показатели, сроки, состав и 
структура мероприятий на инвестиционной и эксплуатационной стадиях 
реализации в отношении объектов не различаются при реализации проекта и 
при реализации госконтракта. Принципиальные отличия приведены в таблице 
ниже. 

Так как необходимость осуществления расходов средств бюджетов на 
создание и эксплуатацию объектов при реализации проекта отсутствует, то 
ставка дисконтирования для оценки сравнительного преимущества 
определяется исходя из структуры поступлений в бюджеты и доходности 
облигационных займов разных уровней бюджетов и составляет 5,1%. 

Таблица 

Вид расходов СГЧП Госконтракт 
Расходы на переработку Расходы на переработку ЧП 13 

тыс.руб/тн 
Расходы на услуги утилизации, 
оказываемые внешними 
утилизаторами 6 тыс.руб./тн 

Расходы на аренду 
земли 

Есть (1,5% от кадастровой 
стоимости) 

Нет 

Расходы на страхование 
объектов СГЧП 

Есть (0,1% от кадастровой 
стоимости объекта) 

Нет 

Расходы на банковскую 
гарантию 

Есть (5% годовых от 5% 
инвестиционных расходов на 
всех стадиях реализации 
проекта) 

Нет 

Налоговые платежи 
(кроме налогов и 
взносов с ФОТ) 

Есть (в соответствии с 
налоговым законодательством) 

Нет 

Расходы на изменение 
ВРИ земельных 
участков 

Нет Есть 

 



Коэффициенты и ставки 

Ставка дисконтирования расходов и 
поступлений средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

% 5,1 
 

доходность к погашению по 
облигациям федерального займа 

% 4,5 https://www.rusbonds.ru/cmngos.asp 

доходность к погашению по 
облигациям субъекта РФ 

% 5,6 https://www.rusbonds.ru/cmnmun.asp 

процентная ставка по банковским 
кредитам 

% 7,5 
 

процентная ставка по 
акционерным займам 

% 9,1 
 

Риски в рамках Госконтракта 
  

Приложение 7 Методики 
Риски создания объекта % 5,0  
Риски проектирования и 
подготовительных мероприятий 

% 7,0  

Риски эксплуатации объекта % 15,0  
Риски получения доходов от 
использования объекта 

% 20,0  

Прочие риски % 5,0  
Структура поступлений в бюджеты % 100,0 

 

федеральный (РФ) % 47,8 
 

региональный/местный (Москва) % 52,2 
 

Цена услуг утилизации  тыс 
руб/тн 

6,0 
 

 

Сравнительное преимущество проекта (тыс.руб.) 

Наименование показателя СГЧП Госконтракт 
Расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

100 3 657 335 

на создание объекта 0 30 960 
на эксплуатацию и техническое обслуживание объекта 0 3 100 
на проектирование и подготовительные мероприятия 100 1 115 275 
прочие расходы средств 0 2 508 000 

Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

212 385 0 

налоговые поступления 171 501 0 
неналоговые поступления 40 884 0 

Виды и допустимые значения вероятных отклонений при 
наступлении рисков 

42 484 294 456 

риски создания объекта 0 1 548 
риски проектирования и подготовительных мероприятий 7 217 
риски эксплуатации объекта 0 167 291 
риски получения доходов от использования объекта 42 477 0 
прочие риски 0 125 400 

Суммарный эффект для бюджета -169 801 3 951 791 
расходы бюджета -212 285 3 657 335 
риски бюджета 42 484 294 456 

https://www.rusbonds.ru/cmngos.asp
https://www.rusbonds.ru/cmnmun.asp


Наименование показателя СГЧП Госконтракт 
Дисконтированный суммарный эффект для бюджета -96 419 2 406 960 
Дисконтированные расходы бюджета -120 557 2 230 309 
Дисконтированные риски бюджета 24 138 176 651 
Коэффициент сравнительного преимущества 1,0 

 

 



ОПИСАНИЕ РИСКОВ,  
связанных с реализацией проекта государственно-частного партнерства 

проекта по финансированию, проектированию, реконструкции, 
содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, 

предназначенного для приема, накопления и сортировки утратившего 
потребительские свойства электронного и электрического оборудования 

в целях его последующей утилизации в г. Москве  
 

 В рамках реализации проекта ГЧП возможны следующие риски: 
 

1. Риски увеличения сроков и/или стоимости работ по разработке 
проектной и/или рабочей документации в отношении реконструкции 
объекта соглашения. 
Указанные риски несет частный партнер. 

2. Риски увеличения сроков и/или стоимости работ, связанных с 
подготовкой объекта соглашения к реконструкции и эксплуатации 
и/или работ по созданию (реконструкции) объекта соглашения. 
Указанные риски несет частный партнер. 

3. Риски невозможности эксплуатации объекта соглашения (полностью 
или частично) в результате нарушений, допущенных в процессе 
реконструкции объекта соглашения.  
Указанные риски несет частный партнер. 

4. Риск по недополучению частным партнером планируемого объема 
дохода в рамках проекта ГЧП. Возникает при уменьшении сырьевой 
загруженности пунктов приема относительно расчетных значений. 
Является предпринимательским риском частного партнера. 
Публичный партнер не компенсирует частному партнёру 
отрицательную разницу между планируемым и фактическим 
объемом дохода по проект ГЧП. При этом публичный партнер 
прилагает все необходимые усилия для обеспечения сырьевой 
загрузки создаваемых пунктов приема путем организации передачи 
частному партнеру утратившего свои потребительские свойства ЭЭО 
(в объеме фактически образованного ЭЭО) в соответствии с 
условиями соглашения о ГЧП. 

5. Риск невозможности эксплуатации объекта соглашения (полностью 
или частично) в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно:   

• риск изменения законодательства; 
• пандемия и прочие форс-мажорные обстоятельства.  

Является предпринимательским риском частного партнера. 
Публичный партнер не компенсирует частному партнёру расходы 
и/или убытки, связанные с наступлением вышеуказанных 
обстоятельств. 

6. Риск невозможности эксплуатации объекта соглашения (полностью 
или частично) в связи с принятием решения публичным партнером об 



изъятии у частного партнера объекта соглашения в целях иного его 
использования.   
Является предпринимательским риском частного партнера. 
Публичный партнер компенсирует частному партнеру расходы на 
реконструкцию объекта соглашения в соответствии с условиями 
соглашения о ГЧП. 
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	1.3.2 Значение показателей сравнительного преимущества Проекта, на основании которых получено Положительное заключение (коэффициент сравнительного преимущества) больше «0» и составляет 1,0 (одна целая ноль десятых).
	1.3.3 Стороны обязуются реализовывать Соглашение в соответствии со значениями критериев и показателей, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.2 Соглашения, и не допускать их нарушения.
	1.3.4 При изменении Соглашения Стороны обязаны не допускать нарушения значений критериев и показателей, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.2 Соглашения, при этом нарушением значений критериев и показателей, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.2 Соглашения, для ц...
	(a) чистая приведенная стоимость Проекта принимает значение меньше «0», или
	(b) цели и задачи Проекта не соответствуют ни одной цели и задаче Государственной программы и (или) показатели Проекта соответствуют значениям менее чем двух целевых показателей Государственной программы; или
	(c) коэффициент сравнительного преимущества принимает значение меньше «0».

	1.3.5 Не является нарушением Частным Партнером значений критериев и показателей, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.2 Соглашения, если оно произошло в связи с изменением, прекращением, непринятием Публичным Партнером Государственной программы или иных прав...

	1.4 Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации Соглашения
	1.4.1 Частный партнер обязуется обеспечить прием утратившего потребительские свойства электронного и электрического оборудования, указанного в Приложении №5 к Соглашению, в объеме, не менее переданного от Публичного партнера, лиц, обладающих правом хо...
	1.4.2 Частный партнер обязан предоставить Публичному партнеру документы, подтверждающие утилизацию утратившего потребительские свойства электронного и электрического оборудования в соответствии с пунктом 6.4.2 настоящего Соглашения.


	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	2.1 Обязательства Публичного партнера
	2.1.1 Публичный партнер в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и в соответствии с Действующим законодательством:
	(a) Предоставляет Частному партнеру на срок, установленный Соглашением, Объект Соглашения на условиях, предусмотренных Соглашением, во владение и пользование для осуществления Проектирования и Реконструкции.
	(b) Предоставляет Частному партнеру на срок, установленный Соглашением, Иное имущество на условиях, предусмотренных Соглашением, во владение и пользование для осуществления Эксплуатации и Модернизации в соответствии с пунктом 3.6.11 настоящего Соглаше...
	(c) Предоставляет Частному партнеру на срок, установленный Соглашением, Объект Соглашения, в собственность после осуществления его ввода в эксплуатацию при одновременной государственной регистрации его обременения (ограничения) в пользу Публичного пар...
	(d) Обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы и вид разрешенного использования Земельного участка, предоставляемого Публичным партнером Частному партнеру и необходимого для Реконструкции и Эксплуатации Объекта Со...
	(e) Осуществляет мероприятия по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, по образованию земельного участка, постановке на кадастровый учет и регистрации права Публичного партнера на Земельный участок №2, предоставляемый...
	(f) Предоставляет Частному партнеру в порядке и сроки, установленные Соглашением, Земельный участок на праве аренды, необходимый для осуществления Реконструкции Объекта Соглашения и Эксплуатации Объекта Соглашения и Иного имущества.
	(g) Выполняет или обеспечивает выполнение действий, необходимых для надлежащей Подготовки территории Частным партнером, в частности, обеспечивает права доступа Частного партнера к территории, на которой располагается Объект Соглашения и Иное имущество...
	(h) Осуществляет приемку Объекта Соглашения по завершении Реконструкции, а также при прекращении Соглашения.
	(i) В соответствии с настоящим Соглашением осуществляет действия, необходимые для замены Частного партнера по Соглашению, в том числе рассматривает предложенные Частным партнером кандидатуры заменяющего лица для целей замены Частного партнера без пров...
	(j) Оказывает в порядке, предусмотренном Действующим законодательством, в рамках своих полномочий необходимые содействия в получении разрешений и согласований в отношении Объекта Соглашения, необходимых для исполнения обязательств Частного партнера в ...
	(k) Обеспечивает направление после Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию на Объект Соглашения и Иное имущество утратившего потребительские свойства электронного и электрического оборудования (для целей оказания Частным партнером услуг по его приему,...
	(l) Обеспечивает принятие правового акта правительства Москвы, необходимого для осуществления Частным партнером Эксплуатации Объекта Соглашения и Иного имущества и исполнения обязанности Публичного партнера согласно пункту 2.1.1(k) настоящего Соглашен...


	2.2 Обязательства Частного партнера
	2.2.1 Частный партнер в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и в соответствии с Действующим законодательством:
	(a) Осуществляет подготовку территории строительства.
	(b) Осуществляет Проектирование и Реконструкцию Объекта Соглашения.
	(c) Осуществляет инвестиции в Проектирование, Реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения и инвестиции в Иное имущество в размере не менее 24 300 000 (двадцати четырех миллионов трехсот тысяч) рублей (c учетом НДС, в ценах 2021 года...
	(d) Осуществляет полное Финансирование Проектирования и Реконструкции за счет собственных и (или) привлеченных средств.
	(e) Осуществляет Оснащение Объекта Соглашения и Иного имущества новым оборудованием и иным движимым имуществом, необходимым и достаточным для оказания Частным партнером услуг в рамках осуществления деятельности по Соглашению, с обеспечением не менее 1...
	(f) Осуществляет модернизацию оборудования при необходимости в проведении работ по модернизации оборудования Объекта и Иного имущества (внедрение новых технологий, механизация и автоматизация производства, замена морально устаревшего и физически изнош...
	(g) Осуществляет разработку Проектной документации, сметной документации, рабочей документации и исполнительной документации в целях Реконструкции Объекта Соглашения.
	(h) Получает Разрешение на Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения (при необходимости) и осуществляет Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения.
	(i) Осуществляет Эксплуатацию Объекта Соглашения и Иного имущества.
	(j) Осуществляет Техническое обслуживание Объекта Соглашения и Иного имущества.
	(k) Заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических и коммунальных ресурсов, необходимых для функционирования Объекта Соглашения и Иного имущества, осуществляет самостоятельную оплату поставки данных ресурсов в соответств...
	(l) Предоставляет Обеспечение исполнения обязательств Частного партнера в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения.
	(m) Обеспечивает среднюю среднемесячную заработную плату работников согласно новым оборудованным рабочим местам на Объекте Соглашения и Ином имуществе в размере не менее 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей в ценах 2021 года.
	(n) Осуществляет выплату арендной платы по договору аренды Земельного участка.
	(o) Осуществляет выплату платы Частного партнера в соответствии с условиями, определенными пунктом 6.4 настоящего Соглашения.
	(p) Осуществляет страхование риска случайной гибели и повреждения Объекта Соглашения и Иного имущества в соответствии с пунктом 6.6 Соглашения.
	(q) Получает все необходимые заключения, разрешения (в том числе сертификаты и лицензии), согласования, необходимые для исполнения Соглашения в соответствии с Действующим законодательством.
	(r) При привлечении третьих лиц для исполнения обязательств по Эксплуатации Объекта Соглашения и Иного имущества заблаговременно получает соответствующее письменное согласие Публичного партнера на такое привлечение.
	(s) Осуществляет передачу (возврат) Объекта Соглашения и Иного имущества Публичному партнеру при прекращении Соглашения в состоянии, установленном Соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в соответствии с Дей...
	(t) Исполняет иные обязательства Частного партнера в соответствии с условиями Соглашения.



	3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
	3.1 Проектирование Частным партнером Объекта Соглашения
	3.1.1 Частный партнер обязан в срок не позднее 8 (восьми) месяцев с даты государственной регистрации договора аренды Земельного участка провести необходимые инженерные изыскания, получить технические условия, разработать Концепцию проекта (включая Тех...
	3.1.2 Частный партнер обязуется в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи Объекта Соглашения во владение и пользование разработать Концепцию проекта и представить на рассмотрение Публичному партнеру.
	3.1.3 Публичный партнер вправе рассмотреть Концепцию проекта не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концепции проекта и представить на нее свои замечания, которые Частный партнер обязан устранить в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих ...
	3.1.4 В случае непредставления Публичным партнером замечаний к Концепции проекта в срок, определенный пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения, Концепция проекта считается согласованной в полном объеме.
	3.1.5 Проектная документация должна быть разработана Частным партнером самостоятельно или с привлечением третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
	3.1.6 Проектная документация должна соответствовать составу и описанию Объекта Соглашения, указанному в Приложении 2, Концепции проекта, техническим, санитарным и градостроительным требованиям, иным действующим нормам Действующего законодательства.
	3.1.7 Частный партнер обязан в течение срока подготовки Проектной документации по запросу Публичного партнера предоставлять последнему информацию о ходе подготовки Проектной документации.
	3.1.8 После подготовки Проектной документации Частный партнер обязан направить копии Проектной документации Публичному партнеру для проверки и согласования на предмет соответствия требованиям Соглашения к Объекту Соглашения.
	3.1.9 Частный партнер предоставляет Публичному партнеру Проектную документацию в комплектности, предусмотренной Действующим законодательством для Проектной документации. Иные документы и (или) материалы предоставляются Частным партнером Публичному пар...
	3.1.10 Публичный партнер обязан рассмотреть Проектную документацию, направленную Частным партнером, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения, и представить мотивированные замечания или согласовать Проектную документацию.
	3.1.11 Частный партнер должен учесть предоставленные замечания Публичного партнера, устранив соответствующие недостатки в срок, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, и представить Публичному партнеру экземпляр исправленной Проектной документации на п...
	3.1.12 Проектная документация считается согласованной Публичным партнером с момента направления Публичным партнером Частному партнеру подтверждения о согласовании Проектной документации в письменной форме.
	3.1.13 Если Действующим законодательством предусмотрена обязательная экспертиза Проектной документации, Частный партнер после согласования Проектной документации Публичным партнером обязан направить Проектную документацию на экспертизу. При этом Частн...
	3.1.14 В случае, если Государственная экспертиза выносит отрицательное заключение в отношении Проектной документации, Частный партнер обязан обеспечить в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, устранение замечаний, послуживших вынесен...
	3.1.15 В течение 10 (десяти) дней с даты получения положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации Частный партнер обязан предоставить Публичному партнеру экземпляр Проектной документации, а также копию заключения Государст...
	3.1.16 Частный партнер обязан в Проектной документации при разработке сметной документации учесть отдельной строкой затраты на движимое имущество, которое не входит в состав Объекта Соглашения и является собственностью Частного партнера в соответствии...
	3.1.17 Частный партнер обязан обеспечить получение заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по Реконструкции, выданного Мосгосэкспертизой, исходя из утвержденных уполномоченными органами и (или) организациями города Москвы террит...
	3.1.18 После получения Частным партнером заключения Мосгосэкспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости работ по выполнению мероприятий по Реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, но в любом случае не поздне...
	3.1.19 Частный партнер соглашается, что за исключением случаев освобождения Частного партнера от ответственности в соответствии с условиями настоящего Соглашения, он несет единоличную ответственность за:
	(a) обеспечение соответствия Проектной документации положениям Соглашения, Приложений к нему и Действующему законодательству;
	(b) пригодность Проектной документации для Реконструкции Объекта Соглашения.

	3.1.20 Частный партнер обязан за свой счет получить все необходимые согласования в отношении Проектной документации и заключения, предусмотренные действующим законодательством.
	3.1.21 Частный партнер за свой счет разрабатывает Рабочую документацию на Объект Соглашения в том объеме, в котором это требуется в соответствии с Действующим законодательством и в целях надлежащего выполнения своих обязательств по Соглашению.
	3.1.22 Частный партнер обязан за свой счет разработать Рабочую документацию, необходимую для Реконструкции и Эксплуатации Объекта Соглашения, а также выполнить необходимые для разработки Рабочей документации инженерные изыскания.
	3.1.23 Рабочая документация должна быть разработана в соответствии требованиями Действующего законодательства к обеспечению безопасности объектов капитального строительства при проектировании и строительстве, требованиями Действующего законодательства...
	3.1.24 Для выполнения работ, предусмотренных настоящим пунктом 3.1 Соглашения, Частный партнер вправе привлекать третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

	3.2 Подготовка территории
	3.2.1 Частный партнер за свой счет осуществляет полный объем работ по Подготовке территории, необходимой для осуществления Реконструкции и Эксплуатации, в соответствии с Проектной документацией и условиями настоящего Соглашения. Перечень и объем работ...
	3.2.2 Публичный партнер обязуется до заключения договора аренды Земельного участка №2 обеспечить изменение предельных размеров Земельного участка №2 (в том числе его площади), подготовку и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания ...
	3.2.3 Публичный партнер обязуется до заключения договора аренды Земельного участка обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (в том числе касающиеся вида разрешенного использования Земельного участка) в целях о...
	3.2.4 С Даты заключения Соглашения и до момента предоставления Земельного участка, принадлежащего Публичному партнеру на праве собственности, Публичный партнер обязуется оказывать содействие для надлежащего осуществления Частным партнером обязательств...
	(a) обеспечить свободный доступ Частного партнера к территории Объекта Соглашения и Иного имущества в целях осуществления проектно-изыскательских работ;
	(b) предоставить в рамках полномочий Публичного партнера в соответствии с Действующим законодательством возможность беспрепятственного подъезда техники и транспорта Частного партнера на территорию Объекта Соглашения и Иного имущества.


	3.3 Порядок предоставления Частному партнеру Земельного участка
	3.3.1 Публичный партнер обязуется предоставить Частному партнеру в аренду земельные участки, определенные в Приложении 3 к Соглашению и необходимые для исполнения Частным партнером обязательств по Соглашению, в сроки, определенные пунктом 3.3.2 и 3.3....
	3.3.2 Земельный участок № 1, определенный Приложением 3 к Соглашению, на котором располагается Объект Соглашения и который необходим для целей Реконструкции и Эксплуатации, предоставляется не позднее 9 (девяти) месяцев с даты заключения Соглашения пут...
	3.3.3 Земельный участок № 2, определенный Приложением 3 к Соглашению, на котором располагается Иное имущество и который необходим для целей Эксплуатации, предоставляется не позднее 9 (девяти) месяцев с даты заключения Соглашения путем заключения Догов...
	3.3.4 Договор аренды Земельного участка заключается на срок действия Соглашения и подлежит государственной регистрации в установленном Действующим законодательством порядке. Государственная регистрация Договора аренды Земельного участка осуществляется...
	3.3.5 Публичный партнер считается исполнившим свои обязательства по предоставлению Земельного участка с момента подписания Акта приема-передачи Земельного участка.
	3.3.6 Частный партнер не вправе передавать свои права по Договору аренды Земельного участка третьим лицам и сдавать Земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено в Договоре аренды Земельного участка.
	3.3.7 Размер арендной платы за Земельный участок определяется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».
	3.3.8 Срок, на который Публичный партнер обязуется заключить с Частным партнером Договор аренды Земельного участка, который необходим для осуществления Частным партнером деятельности по Соглашению, начинается с даты фактической передачи Земельного уча...
	3.3.9 Земельный участок, передаваемый Публичным партнером Частному партнеру, должен быть свободным от прав третьих лиц, в том числе от прав третьих лиц на объекты недвижимости, расположенные на Земельном участке, обременений, сервитутов.
	3.3.10 Прекращение Соглашения является основанием для прекращения Договора аренды Земельного участка, если иное не вытекает из существа сохраняющихся между Сторонами правоотношений, с учетом действующего на момент прекращения Соглашения законодательст...
	3.3.11 До момента Государственной регистрации Договора аренды Земельного участка Публичный партнер обеспечивает предоставление Частному партнеру доступа на Земельный участок при поступлении от Частного партнера соответствующего запроса.
	3.3.12 Публичный партнер вправе предложить Частному партнеру земельный участок, альтернативный Земельному участку №2, (далее также – Альтернативный участок) и объект недвижимого имущества, альтернативный Иному имуществу, (далее также – Альтернативное ...
	3.3.13 В целях предоставления Частному партнеру альтернативного земельного участка и альтернативного объекта недвижимости Стороны вправе до направления уведомления, предусмотренного пунктом 3.3.12 настоящего Соглашения, проводить совместные переговоры.
	3.3.14 Частный партнер после получения уведомления, предусмотренного пунктом 3.3.12 настоящего Соглашения, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней принимает решение в отношении альтернативного земельного участка и альтернативного объекта недвижим...
	3.3.15 В случае согласования Частным партнером альтернативного земельного участка и альтернативного объекта недвижимого имущества в соответствии с пунктом 3.3.14 настоящего Соглашения в качестве замены Земельного участка №2 и Иного имущества, Стороны ...
	3.3.16 Частный партнер имеет право отказаться от замены Земельного участка №2 и Иного имущества на предложенные Публичным партнером в соответствии с пунктом 3.3.12 альтернативные объекты без объяснения причин. В этом случае Публичный партнер обязан пр...

	3.4 Порядок передачи Объекта Соглашения и Иного имущества
	3.4.1 Публичный партнер обязан передать Объект Соглашения Частному партнеру для осуществления Проектирования и Реконструкции не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты государственной регистрации договора аренды Земельного участка № 1, предусмотренного Пр...
	3.4.2 Передача Публичным партнером Частному партнеру Объекта Соглашения, осуществляется по Акту приема-передачи Объекта Соглашения во владение и пользование Частного партнера.
	3.4.3 Одновременно с передачей Объекта Соглашения Публичный партнер передает Частному партнеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения и необходимые для исполнения Соглашения.
	3.4.4 Публичный партнер обязан передать Иное имущество Частному партнеру в целях осуществления Эксплуатации не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты государственной регистрации договора аренды Земельного участка № 2, предусмотренного Приложением 3 к нас...
	3.4.5 В случае, если в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления актов приема-передачи, указанных в пунктах 3.4.2 и 3.4.4 настоящего Соглашения, Частный партнер не подписал соответствующие акты приема-передачи или не предоставил мотивированный о...

	3.5 Предварительные условия начала Реконструкции
	3.5.1 Если иное не согласовано с Публичным партнером, Частный партнер имеет право начать мероприятия по Реконструкции Объекта Соглашения только после выполнения всех следующих условий:
	(a) Публичный партнер в полном объеме исполнил свои обязательства по передаче Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 3.4.5 настоящего Соглашения.
	(b) Частный партнер выполнил свои обязательства по Подготовке территории, необходимой для Реконструкции, в том числе работы по Подготовке территории в объеме, предусмотренном Проектной документацией и настоящим Соглашением. Расходы, связанные с Подгот...
	(c) Проектная документация для Реконструкции Объекта Соглашения согласована с Публичным партнером и получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ по Реконструкции, выданное Мосгосэкспертизой,
	(d) Необходимое страховое покрытие, требуемое в соответствии с Соглашением, получено и остается в силе на момент начала Реконструкции;
	(e) Частному партнеру переданы Земельные участки в соответствии с Договором аренды земельного участка и Актом приема-передачи Земельного участка;
	(f) Частным партнером получены все Необходимые разрешения, предусмотренные Действующим законодательством для начала работ (в той степени, в которой они могут быть получены на дату начала работ);
	(g) Публичный партнер исполнил обязательства по принятию правового акта, необходимого для осуществления Частным партнером Эксплуатации Объекта Соглашения, предусмотренного пунктом 2.1.1(l) настоящего Соглашения;
	(h) Частный партнер предоставил Публичному партнеру необходимое Обеспечение.

	3.5.2 В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения последнего из предварительных условий начала Реконструкции, предусмотренных в пункте 3.5.1 Соглашения, Частный партнер должен направить Публичному партнеру Уведомление о начале Реконструкции Объек...
	3.5.3 Частный партнер одновременно с Уведомлением о начале Реконструкции Объекта Соглашения обязан направить Публичному партнеру график производства работ с ежемесячной разбивкой проведения работ.

	3.6 Реконструкция Объекта Соглашения Частным партнером
	3.6.1 Частный партнер обязан осуществить Реконструкцию Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Приложения 2 Соглашения, Проектной документации, Рабочей документации, Соглашением и Действующим законодательством в течение 12 (двенадцать) месяце...
	3.6.2 Реконструкция должна обеспечивать такое состояние Объекта Соглашения, при котором будет возможна его Эксплуатация Частным партнером в соответствии с условиями Соглашения и требованиями Действующего законодательства.
	3.6.3 В целях выполнения Реконструкции Частный партнер вправе привлекать третьих лиц, имеющих соответствующие Необходимые разрешения, за действия которых Частный партнер отвечает, как за свои собственные.
	3.6.4 При Реконструкции Объекта Соглашения должны быть учтены требования к размещению, устройству, оборудованию и Эксплуатации не ниже норм, определенных Действующим законодательством.
	3.6.5 В ходе Реконструкции Частный партнер обязан:
	(a) организовать и координировать мероприятия по Реконструкции;
	(b) осуществить приобретение, монтаж, пуско-наладку оборудования и технических средств, являющихся движимым имуществом и не входящим в состав Объекта Соглашения.
	(c) обеспечить Финансирование Реконструкции в объеме и на условиях, предусмотренных Соглашением;
	(d) обеспечить получение Необходимых разрешений;
	(e) предоставлять необходимые материалы Публичному партнеру при проведении контрольных мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением;
	(f) соблюдать и обеспечивать соблюдение привлеченными Частным партнером для Реконструкции третьими лицами требований Действующего законодательства и Соглашения;
	(g) обеспечить нахождение персонала и оборудования, задействованных в Реконструкции, в границах Земельного участка и не допускать нарушения границ, прилегающих участков;
	(h) соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым лицом, относящимся к Частному партнеру, всех применимых правил безопасности и доступа на строительную площадку, принимать все необходимые меры безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ в ...
	(i) принимать все меры для защиты окружающей среды, как на территории Земельного участка, так и на прилегающей территории в целях снижений ущерба и неудобства, которые могут быть причинены людям и имуществу в результате загрязнения, шума и других посл...
	(j) вести исполнительную документацию в отношении Реконструкции (если это необходимо в соответствии с Действующим законодательством);
	(k) осуществить действия, направленные на подключение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;
	(l) осуществить иные действия по Реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

	3.6.6 В случае принятия решения Частным партнером о необходимости Модернизации Иного имущества Частный партнер направляет соответствующее уведомление Публичному партнеру.
	3.6.7 Уведомление о необходимости Модернизации Иного имущества, определенное пунктом 3.6.6 настоящего Соглашения, подлежит согласованию Публичным партнером и должно содержать перечень работ в отношении Иного имущества с обоснованием необходимости их п...
	3.6.8 Публичный партнер по результатам рассмотрения уведомления о необходимости Модернизации Иного имущества вправе направить свои предложения и замечания к полученному от Частного партнера уведомлению о необходимости Модернизации Иного имущества в те...
	3.6.9 Частный партнер обязан рассмотреть замечания Публичного партнера в течение 20 (двадцати) календарных дней после их получения от Публичного партнера. В случае если в течение срока, определенного в пункте 3.6.8 Соглашения, от Публичного партнера н...
	3.6.10 В случае несогласия Частного партнера с предложениями Публичного партнера, представленными Публичным партнером в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.8 Соглашения, Стороны проводят переговоры. В случае недостижения Сторонами согласия в течение ...
	3.6.11 В случае согласования Публичным партнером Модернизации Иного имущества Частный партнер в срок, определенный сторонами согласно Уведомлению о необходимости Модернизации Иного имущества, определенному пунктом 3.6.6 настоящего Соглашения, обязан:
	(a) разработать за свой счет Концепцию проекта, включающую в том числе Техническое задание, сметные расчеты и обеспечить его согласование с Публичным партнером в порядке, определенном пунктами 3.1.3-3.1.4 настоящего Соглашения;
	(b) обеспечить предоставление копий документов, подтверждающих сумму произведенных Частным партнером затрат на Модернизацию (акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) акт приемки законченного стр...
	(c) обеспечить финансирование Модернизации в объеме, определенном Сметной документацией, на которую получено заключение о достоверности определения сметной стоимости работ по Модернизации, выданное Мосгосэкспертизой;
	(d) предоставлять необходимые материалы Публичному партнеру при проведении контрольных мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением;
	(e) осуществить иные действия по Модернизации в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

	3.6.12 Публичный партнер в рамках полномочий, предоставленных ему в соответствии с Действующим законодательством, обязуется обеспечить Частному партнеру все зависящие от Публичного партнера необходимые условия для выполнения работ по Реконструкции и (...
	3.6.13 Частный партнер обязан приостановить работы по Реконструкции и (или) Модернизации при выявлении нарушений в процессе Реконструкции и (или) Модернизации на основании предписания уполномоченных органов, о чем обязан незамедлительно уведомить Публ...
	3.6.14 Частный партнер несет ответственность за качество выполненных работ по Реконструкции и (или) Модернизации и их соответствие требованиям Действующего законодательства и Соглашения, а также должен обеспечить при осуществлении Реконструкции провед...
	3.6.15 Частный партнер в порядке, установленном Действующим законодательством, несет ответственность за применение строительных материалов, не отвечающих требованиям, установленным Действующим законодательством в сфере охраны здоровья и окружающей сре...

	3.7 Возникновение права собственности Частного партнера на Объект Соглашения
	3.7.1 Во избежание сомнений результаты Реконструкции, которые не могут быть отделены без причинения вреда Объекту Соглашения, входят в состав Объекта.
	3.7.2 Возникновение права собственности Частного партнера на Объект Соглашения происходит после Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения согласно пункту 3.9.3 настоящего Соглашения.
	3.7.3 Частный партнер обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Частного партнера в отношении Объекта Соглашения и обеспечить обременение (ограничение) Объекта Соглашения до его возврата Публичном...
	3.7.4 Подача документов на государственную регистрацию указанных в пункте 3.7.3 Соглашения прав и обременения (ограничения) в отношении Объекта Соглашения должна быть обеспечена в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после Ввода в эксплуатац...
	3.7.5 Частный партнер обязан предоставить Публичному партнеру выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении Объекта Соглашения в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения выписки из Единого государственного реестра недвижим...
	3.7.6 Публичный партнер в соответствии со своими полномочиями обязан оказать необходимое разумное содействие Частному партнеру в исполнении его обязательств по предоставлению в уполномоченный государственный орган документов для Государственной регист...
	3.7.7 Новые сведения об Объекте Соглашения по завершении Реконструкции в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» для кадастрового учета изменений в Объекте Соглашения вносятся ...
	3.7.8 Документы, необходимые для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости об Объекте Соглашения в связи с его Реконструкцией, готовятся Частным партнером и за его счет, кроме документов, указанных в пункте 3.7.6 Согл...
	3.7.9 Отчуждение Частным Партнером Объекта, находящегося в его собственности, до истечения срока действия Соглашения не допускается, за исключением замены частного партнера по соглашению в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ. При этом переход ...
	3.7.10 Частный Партнер не вправе передавать в залог Объект Соглашения и (или) свои права по Соглашению, за исключением их использования в качестве способа обеспечения исполнения обязательств перед Финансирующей организацией при наличии прямого соглаше...

	3.8 Недостатки
	3.8.1 Частный партнер гарантирует, что Объект Соглашения будет соответствовать требованиям Соглашения, включая Приложение 2 к настоящему Соглашению, Проектной документации, Рабочей документации, Действующему законодательству, и обязан за свой счет и в...
	3.8.2 В случае обнаружения какого-либо Недостатка одной Стороной она обязана уведомить об этом другую Сторону в максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после такого обнаружения.
	3.8.3 Публичный партнер имеет право потребовать от Частного партнера устранения любых выявленных Недостатков, если такие Недостатки вызваны несоблюдением Частным партнером Проектной документации и (или) Рабочей документации и (или) Действующего законо...
	3.8.4 В случае обнаружения Недостатка в течение срока действия Соглашения, Частный партнер обязан самостоятельно произвести все необходимые действия по устранению такого Недостатка, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие дейс...
	3.8.5 Гарантии качества результата работ распространяются, в том числе, на все составляющие работ, на все конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, переданное и построенное в период действия Соглашения и входящее в состав Объекта Согл...
	3.8.6 Публичный партнер вправе потребовать от Частного партнера возмещения причиненных ему обоснованных и документально подтвержденных убытков не по вине публичного партнера в случае, если Недостаток не был устранен в установленный Публичным партнером...
	3.8.7 Выдача Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию соответствующим Государственным органом, а также подписания Публичным партнером Акта приемки Объекта Соглашения не влияет на право Публичного партнера требовать устранения любого Недостатка в поря...
	3.8.8 Любые споры, возникающие в связи с выявленными Недостатками, подлежат разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

	3.9 Приемка и Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения
	3.9.1 После завершения Частным партнером Реконструкции Частный партнер направляет Публичному партнеру уведомление о завершении работ по Реконструкции с приложением копии полученного Частным партнером Разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта  Соглашен...
	3.9.2 Стороны соглашаются, что если Частным партнером осуществлено направление уведомления об исполнении Частным партнером своих обязательств по Реконструкции с приложением документов, указанных в пункте 3.9.1 настоящего Соглашения, и Публичным партне...
	3.9.3 Реконструкция считается завершенной со дня истечения срока, определенного пунктом 3.9.2 настоящего Соглашения или со дня подписания Акта приемки Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 3.9.8 настоящего Соглашения.
	3.9.4 Частный партнер должен обеспечить за свой счет получение Разрешения на ввод в эксплуатацию на основании полученного Частным партнером Разрешения на строительство в порядке, установленном Действующим законодательством, в отношении объекта, подлеж...
	3.9.5 Публичный партнер в соответствии со своими полномочиями обязуется оказать необходимое содействие Частному партнеру при исполнении им его обязательств в соответствии с пунктом 3.8.1 Соглашения, в частности предоставить Частному партнеру все необх...
	3.9.6 Частный партнер направляет Публичному партнеру копию Разрешения на Ввод в Эксплуатацию в течение 10 (десяти) дней после получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.
	3.9.7 Публичный партнер, в соответствии с условиями, определенными пунктом 3.9.2 настоящего Соглашения, вправе обратиться к Частному партнеру с требованием о необходимости проведения комиссионной приемки Объекта Соглашения. Указанная приемка осуществл...
	3.9.8 Если Совместная комиссия придет к заключению, что проверяемый Объект Соглашения соответствует требованиям Соглашения, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Совместной Комиссией подписать Акт приемки Объек...
	3.9.9 Если Совместная Комиссия придет к заключению, что реконструируемый Объект Соглашения, не соответствует требованиям Соглашения, Стороны должны обеспечить, чтобы Совместная комиссия направила Частному партнеру Предписание об устранении нарушений Р...
	3.9.10 Вводом в эксплуатацию Объекта считается дата, определяемая согласно пункту 3.9.3 настоящего Соглашения.
	3.9.11 Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения означает начало стадии Эксплуатации и подтверждает полное исполнением Частным партнером всех обязательств по Проектированию и Реконструкции.
	3.9.12 Новые сведения об Объекте Соглашения по завершении Реконструкции в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» для кадастрового учета изменений в Объекте Соглашения вносятся...


	4. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТАДИЯ
	4.1 Осуществление Частным партнером Эксплуатации
	4.1.1 Частный партнер обязуется при Эксплуатации использовать Объект Соглашения и Иное имущество только в целях, установленных настоящим Соглашением. Целями Эксплуатации является достижение эффекта, предусмотренного пунктом 1.3.1(b) Соглашения.
	4.1.2 Частный партнер обязан начать Эксплуатацию Объекта Соглашения со дня Ввода Объекта в Эксплуатацию в соответствии с пунктом 3.9.10 настоящего Соглашения и осуществлять ее до Даты прекращения Соглашения за исключением периода, необходимого для пер...
	4.1.3 На стадии Эксплуатации Публичный партнер обязуется предпринимать все разрешенные Действующим законодательством меры, необходимые для обеспечения прав Частного партнера, защиты его интересов при осуществлении деятельности по реализации Соглашения.
	4.1.4 Публичный партнер обязуется после Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения обеспечить передачу Частному партнеру электронного и электрического оборудования в объеме, соответствующем фактическому объему образования электронного и электрического об...
	4.1.5 Публичный партнер обязуется обеспечить, чтобы передача электронного и электрического оборудования, указанного в пункте 4.1.4 Соглашения, осуществлялась Публичным партнером и (или) лицами, за которыми имущество, подлежащее утилизации, закреплено ...
	4.1.6 Частный партнер вправе осуществлять Эксплуатацию Иного имущества с даты его передачи Частному партнеру в соответствии с пунктом 3.4.4 Соглашения и до Даты прекращения Соглашения, за исключением периода, необходимого для передачи (возврата) Иного...
	4.1.7 На стадии Эксплуатации Частный партнер обязуется:
	(a) Использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и Иное имущество в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности согласно условиям Соглашения.
	(b) Предоставлять необходимые материалы Публичному партнеру при проведении контрольных мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
	(c) Предоставлять доступ Публичному партнеру на Объект Соглашения и Иное имущество в порядке, предусмотренном Соглашением.
	(d) Возвратить Объект Соглашения и Иное имущество Публичному партнеру до истечения Срока действия Соглашения (или при Досрочном прекращении), с учетом требований Соглашения и Законодательства к такой передаче, в состоянии, соответствующем требованиям ...
	(e) Отражать Объект Соглашения и Иное имущество на своем балансе, обособлять от его имущества. В отношении Объекта Соглашения и Иного имущества ведется самостоятельный учет, осуществляемый Частным партнером в связи с исполнением обязательств по Соглаш...
	(f) Исполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением и Действующим законодательством.
	(g) Обеспечить прием электронного и электрического оборудования, утратившего свои потребительские свойства согласно перечню такого оборудования, определенного Приложением 5 к настоящему Соглашению.


	4.2 Осуществление Частным партнером Технического обслуживания
	4.2.1 Частный партнер обязуется, действуя добросовестно, осуществлять Техническое обслуживание, поддержание Объекта Соглашения и Иного имущества, в надлежащем эксплуатационном состоянии в течение всего срока Эксплуатации, содержание, включая текущий и...
	(a) требованиями Соглашения;
	(b) периодичностью проведения модернизации и реновации движимого имущества, не входящего в состав Объекта Соглашения, в зависимости от его срока службы, в соответствии с требованиями, установленными Действующим законодательством;
	(c) разумными требованиями, которые могут быть предъявлены производителями или поставщиками в качестве условия для продолжения действия каких-либо гарантий, поручительств или в соответствии с разумными рекомендациями производителей и поставщиков;
	(d) паспортами, сертификатами и иной эксплуатационной документацией на устройства и оборудование;
	(e) Действующим законодательством, включая законодательство в сфере безопасности и защиты окружающей среды, и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

	4.2.2 В целях осуществления Технического обслуживания Частный партнер обязан разработать Регламент по техническому обслуживанию и ремонту Объекта Соглашения и Иного имущества на основании требований Действующего законодательства и Соглашения и направи...
	4.2.3 Публичный партнер вправе направить свои предложения и замечания к полученному от Частного партнера Регламенту по техническому обслуживанию и ремонту Объекта Соглашения и Иного имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения п...
	4.2.4 Частный партнер обязан рассмотреть замечания Публичного партнера в течение 20 (двадцати) календарных дней после их получения от Публичного партнера. В случае если в течение срока, определенного в пункте 4.2.3 Соглашения, от Публичного партнера н...
	4.2.5 В случае несогласия Частного партнера с предложениями Публичного партнера к проекту Регламента по техническому обслуживанию и ремонту Объекта Соглашения, представленными Публичным партнером в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.3 Соглашения, Ст...
	4.2.6 Частный партнер обязан поддерживать Объект соглашения в состоянии, пригодном для Эксплуатации. В случае выявления (обнаружения) Недостатков в Объекте Соглашения в ходе его Эксплуатации, Частный партнер обязан их устранить, в том числе путем выпо...

	4.3 Порядок владения, пользования и распоряжения Объектом Соглашения
	4.3.1 Продукция и доходы, полученные Частным партнером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Частного партнера.
	4.3.2 Во избежание сомнений, движимое имущество, которое создано и (или) приобретено частным партнером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, является собственностью Частного партнера.
	4.3.3 Во избежание сомнений недвижимое имущество, которое создано Частным партнером с согласия Публичного партнера при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не является Объектом Соглашения, является собственностью Публичного партн...
	4.3.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Частный партнер с момента передачи ему Объекта Соглашения согласно пункту 3.4.1 и до момента регистрации права собственности Публичного партнера при передаче (возврате) Об...
	4.3.5 Риск случайной гибели или случайного повреждения Иного имущества несет Частный партнер с момента передачи ему Иного имущества согласно пункту 3.4.4 Соглашения и до подписания Сторонами Акта приема-передачи, указанного в пункте 4.4.4 Соглашения п...
	4.3.6 Частный партнер не вправе передавать в залог Объект Соглашения и (или) свои права по Соглашению, за исключением их использования в качестве способа обеспечения исполнения обязательств перед Финансирующей организацией при наличии прямого соглашения.
	4.3.7 Обращение взыскания на предмет залога возможно только в случае, если в течение не менее чем ста восьмидесяти дней со дня возникновения оснований для обращения взыскания не осуществлена замена Частного партнера либо если Соглашение не было досроч...
	4.3.8 В случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер имеет право преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного партнера перед Финансирующей организацией, но не более чем стоимость предмета залога.
	4.3.9 Частный партнер не вправе прямо либо косвенно осуществлять какую-либо иную деятельность с использованием Объекта Соглашения и Иного имущества, за исключением указанной в Соглашении, без письменного согласия Публичного партнера, за исключением сл...
	4.3.10 Частный партнер формирует и содержит в актуальном состоянии финансовую, экономическую и техническую информацию об Объекте Соглашения в соответствии с Действующим Законодательством и настоящим Соглашением.
	4.3.11 Частный партнер обязан вести архив технической, эксплуатационной и исполнительной документации в отношении Объекта Соглашения, а также материалов инвентаризации и паспортизации, своевременно вносить в документацию исправления, отражающие произв...

	4.4 Порядок передачи (возврата) Частным партнером Публичному партнеру Объекта Соглашения и Иного имущества
	4.4.1 В случае прекращения Соглашения Частный партнер обязан передать Публичному партнеру, а Публичный партнер обязан принять Объект Соглашения и Иное имущество, а также всю документацию, разработанную Частным партнером в соответствии с условиями Согл...
	4.4.2 Передаваемый Объект Соглашения и Иное имущество должны находиться в состоянии, пригодном для их дальнейшей эксплуатации, без необходимости проведения капитального ремонта, не должны быть обременены правами третьих лиц, из них должно быть вывезен...
	4.4.3 До передачи Объекта Соглашения и Иного имущества Публичному Партнеру Частный партнер обязан за свой счет осуществить демонтаж и перемещение всего имущества, оборудования и материалов с Объекта Соглашения и Иного имущества, которые не подлежат пе...
	4.4.4 Передача Частным партнером Публичному партнеру Объекта Соглашения и Иного имущества осуществляется по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
	4.4.5 Стороны обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и Иного имущества и его подготовке к передаче Публичному партнеру (далее – «Передаточная комиссия»), в состав которой должны входить равное количество уполномоченных п...
	4.4.6 Передаточная комиссия должна установить:
	(a) степень соответствия Объекта Соглашения и Иного имущества требованиям Соглашения;
	(b) состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и Иному имуществу и подлежащих передаче Публичному партнеру.

	4.4.7 Заключение Передаточной комиссии оформляется протоколом и направляется Сторонам в течение 5 (пяти) дней с момента подписания такого протокола.
	4.4.8 В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Соглашения, включая Приложения к нему, Частный партнер в течение 20 (двадцати) дней после получения протокола, указанного в пункте 4.4.7 С...
	(a) предложения в отношении работ, выполнение которых необходимо для обеспечения соответствия Объекта Соглашения и Иного имущества требованиям Соглашения и Приложений к нему на момент окончания Срока действия Соглашения (далее – «Работы по передаче»);
	(b) программу выполнения работ по передаче в течение оставшегося Срока действия Соглашения с описанием необходимых работ и способа их выполнения (далее – «План передачи»).

	4.4.9 В течение 20 (двадцати) дней с момента получения от Частного партнера информации, указанной в пункте 4.4.8 настоящего Соглашения, Публичный партнер вправе представить свои комментарии в отношении предложений Частного партнера. В случае если Стор...
	4.4.10 После согласования объема Работ по передаче и Плана передачи (в зависимости от обстоятельств) Частный партнер обязан обеспечить выполнение Работ по передаче в соответствии с Планом передачи, Соглашением и иными требованиями Действующего законод...
	4.4.11 В соответствии со сроками и условиями, установленными Планом передачи, Стороны осуществляют контрольную проверку Объекта Соглашения и Иного имущества с целью определения, соответствует ли Объект Соглашения и Иное имущество требованиям Соглашени...
	4.4.12 В случае, если в результате мероприятий, предусмотренных в пункте 4.4.11 настоящего Соглашения, будет установлено, что Объект Соглашения и (или) Иное имущество не соответствуют требованиям Соглашения и Приложений к нему, Стороны отражают данный...
	4.4.13 В случае, если в результате мероприятий, предусмотренных в пункте 4.4.11 настоящего Соглашения, Передаточной комиссией выявлено, что Объект Соглашения и (или) Иное имущество или отдельные объекты движимого или недвижимого имущества, входящие в ...
	4.4.14 С момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, указанного в пункте 4.4.4 Соглашения, Публичный партнер или уполномоченное им лицо несет ответственность за содержание Объекта Соглашения и Иного имущества. Риски гибели или повреждения Объек...
	4.4.15 Обязанность Частного партнера по передаче (возврату) Объекта Соглашения считается исполненной с даты Государственной регистрации права собственности Публичного партнера на Объект Соглашения.
	4.4.16 Обязанность Частного партнера по передаче (возврату) Иного имущества считается исполненной с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи, указанного в пункте 4.4.4 Соглашения.
	4.4.17 Стороны обязуются осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Публичного партнера на Объект Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи, указанного в пункте...
	4.4.18 Расходы на привлечение и оплату услуг Технического эксперта несет Частный партнер.
	4.4.19 Публичный партнер в соответствии со своими полномочиями обязан оказать необходимое разумное содействие Частному партнеру в исполнении его обязательств по предоставлению в уполномоченный государственный орган документов для Государственной регис...


	5. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЕМ
	5.1 Срок действия Соглашения
	5.1.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты заключения Соглашения.
	5.1.2 Срок действия Соглашения составляет 20 лет с Даты заключения Соглашения.

	5.2 График осуществления мероприятий по исполнению Соглашения
	5.2.1 Стороны обязуются обеспечить осуществление мероприятий по исполнению Соглашения в сроки, предусмотренные Графиком согласно Приложению № 6 к Соглашению.
	5.2.2 Стороны исполняют свои обязательства в сроки, предусмотренные Соглашением. В случае если срок исполнения прямо не предусмотрен Соглашением или Действующим законодательством, срок исполнения обязательства составляет 5 (пять) рабочих дней с момент...


	6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОГЛАШЕНИЮ
	6.1  Общие положения о финансовых обязательствах Сторон
	6.1.1 Объем финансирования проекта Частным партнером (Проектирование и Реконструкция, в том числе оснащение оборудованием, согласно пункту 1.2.4 настоящего Соглашения) составляет не менее 24 300 000 (двадцать четыре миллиона триста тысяч) рублей (с уч...
	Объем финансирования проекта включает в себя сумму инвестиций, вложенных в Модернизацию Иного имущества, в случае согласования Публичным партнером Модернизации Иного имущества согласно пункту 3.6.11 настоящего Соглашения и подтверждения указанной сумм...
	6.1.2 Объем инвестиций в движимое имущество, определенное пунктом 1.2.5 настоящего Соглашения, составляет не менее 9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей (с учетом НДС) в ценах 2021 года.
	6.1.3 Финансовые показатели Проекта представлены в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
	6.1.4 Расчеты по Соглашению осуществляются в российских рублях.
	6.1.5 При осуществлении предусмотренных Соглашением видов деятельности Частный партнер осуществляет уплату налогов в соответствии с Действующим законодательством. Публичный партнер не несет ответственности за уплату Частным партнером налогов.

	6.2 Осуществление Частным партнером финансирования Реконструкции
	6.2.1 Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Частным партнером своих обязательств по Реконструкции, в том числе в связи с разработкой Проектной документации, получением Разрешений, иных д...
	6.2.2 Точный объем инвестиций определяется по результатам разработки Проектной документации после получения Частным партнером экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, иных экспертиз (при необходимости).
	6.2.3 Публичный партнер вправе запросить подтверждение объема инвестиций в Объект Соглашения, вложенных Частным партнером, в том числе с возможностью проведения необходимых экспертиз, привлечения экспертов и иных лиц, обеспечивающих соответствующее по...
	6.2.4 Подтверждение объема инвестиций в Объект Соглашения, в том числе проведение необходимых мероприятий, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Соглашения, осуществляется за счет средств Публичного партнера.

	6.3 Осуществление Частным партнером финансирования Эксплуатации и Технического обслуживания
	6.3.1 Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Частным партнером своих обязательств по Эксплуатации и Техническому обслуживанию, получением Разрешений, иных документов, необходимых для испо...

	6.4 Плата Частного партнера
	6.4.1 Частный партнер обеспечивает внесение платы в период всего срока Эксплуатации Объекта Соглашения в форме приемки поступившего на основании пункта 2.1.1(k) Соглашения на Объект Соглашения или Иное имущество от Публичного партнера и (или) иных лиц...
	6.4.2 Подтверждением исполнения обязательства Частного партнера по выплате платы, предусмотренной пунктом 6.4.1 настоящего Соглашения, является предоставление Частным партнером акта об утилизации (акта выполненных работ) электронного и электрического ...
	6.4.3 Стороны согласились, что на основании настоящего Соглашения, в связи с существующими особенностями технологического процесса утилизации право собственности Публичного партнера на электронное и электрическое оборудование прекращается с даты факти...
	6.4.4 Помимо платы Частного партнера, указанной в пункте 6.4.1 настоящего Соглашения, Частный партнер производит внесение платы Частного партнера в форме перечисления платежей (компенсации) за полученные в процессе утилизации вторичные материалы, комп...

	6.5 Обеспечение исполнения обязательств Частного партнера по Соглашению
	6.5.1 Обеспечение обязательств Частного партнера осуществляется путем предоставления безотзывной независимой (банковской) гарантии в соответствии с Формой Банковской гарантии, приведенной в Приложении № 7 к Соглашению.
	6.5.2 Объем Обеспечения обязательств Частного партнера на весь период действия Соглашения составляет не менее 5% от объема инвестиций Частного партнера с учетом НДС согласно пункту 6.1.1 Соглашения.
	6.5.3 Частный партнер обязан предоставить Обеспечение не позднее Даты заключения Соглашения.
	6.5.4 Обеспечение вступает в силу с Даты заключения Соглашения и действует до Даты его прекращения путем оформления одного или нескольких документов, указанных в пункте 6.5.1 настоящего Соглашения.
	6.5.5 Банковская гарантия должна содержать указание точной календарной даты окончания срока ее действия. Срок действия каждой банковской гарантии должен составлять не менее одного года. Частный партнер на протяжении срока действия Соглашения не поздне...
	6.5.6 В случае продления срока действия Соглашения Частный партнер не позднее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Обеспечения обеспечивает предоставление Публичному партнеру нового Обеспечения в размере и на условиях, соответствующих...
	6.5.7 Требования к Обеспечению в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, установлены Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих бе...
	6.5.8 В случае если по каким-либо причинам Обеспечение, представленное Частным партнером в соответствии с настоящим Соглашением, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Частным партнеро...
	6.5.9 Публичный партнер имеет право предъявить требования по Банковской гарантии на исполнение всех обязательств Частного партнера, предусмотренных Соглашением, в том числе по возмещению убытков Публичного партнера, уплате штрафов (неустоек, пеней), в...
	6.5.10 В случае наступления любого из обстоятельств, указанных в пункте 6.5.9 настоящего Соглашения, Публичный партнер вправе направить Частному партнеру уведомление о реализации своего права получить денежные средства по Банковской Гарантии. В данном...

	6.6 Необходимое страховое покрытие
	6.6.1 Частный партнер обязан осуществить страхование рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения и Иного имущества. Заключаемые Частным партнером договоры страхования должны покрывать все риски гибели и повреждения Объекта Со...
	6.6.2 После уплаты каждого страхового взноса Частный партнер обязан представить Публичному партнеру копии документов об оплате.
	6.6.3 Частный партнер обязан заключить со страховщиками все договоры страхования Объекта Соглашения и Иного имущества, за которые он отвечает, в соответствии со следующими основными условиями страхования:
	(a) страховая сумма составляет сумму, не менее указанной в пункте 6.6.1 настоящего Соглашения;
	(b) территорией страхования является территория Российской Федерации;
	(c) периодом страхования Объекта Соглашения является период с момента передачи Объекта Соглашения согласно пункту 3.4.1 Соглашения до передачи (возврата) Объекта Соглашения согласно пункту 4.1.7(d) (либо на срок один год с момента передачи Объекта Сог...
	(d) периодом страхования Иного имущества является период с момента передачи Иного имущества согласно пункту 3.4.4 Соглашения до передачи (возврата) Иного имущества согласно пункту 4.1.7(d) (либо на срок один год с момента передачи Иного имущества с об...
	(e) выгодоприобретателем является Публичный партнер;
	(f) договор страхования должен покрывать все риски гибели и повреждения Объекта Соглашения и Иного имущества в том объеме, на который такой договор страхования должен быть заключен в соответствии с положениями пункта 6.6.1 Соглашения.

	6.6.4 Каждый Договор страхования заключается на срок до 31 декабря текущего календарного года, в котором осуществляется страхование и подлежит ежегодному продлению Частным партнером не позднее 1 декабря текущего календарного года на следующий год впло...
	6.6.5 В случае продления срока действия Соглашения Частный партнер не позднее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора страхования обеспечивает предоставление Публичному партнеру нового договора страхования, соответствующего усло...
	6.6.6 Частный партнер (и, если это необходимо, Публичный партнер) обязан соблюдать условия, оговоренные в каждом договоре страхования. Частный партнер не вправе вносить какие-либо существенные изменения в условия любого договора страхования без предва...
	6.6.7 Требования к страховым организациям, с которыми Частный партнер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по Соглашению установлены Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 495 «Об установлен...
	6.6.8 Никакое положение настоящего раздела настоящего Соглашения не ограничивает обязательства, ответственность или обязанности Частного партнера и Публичного партнера, предусмотренные другими положениями Соглашения.
	6.6.9 Никакое положение настоящего Соглашения не обязывает Частного партнера заключать договоры страхования в отношении нестрахуемых рисков. В случае если основной причиной того, что риск является нестрахуемым риском, послужило какое-либо не соответст...


	7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
	7.1. Контроль исполнения условий Соглашения
	7.1.1 Контроль исполнения соглашения, в том числе соблюдения Частным партнером условий настоящего Соглашения, осуществляется Публичным партнером в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осущест...
	7.1.2 В целях контроля Публичный партнер имеет право проводить следующие мероприятия:
	7.1.3 Перечень выступающих на стороне публичного партнера государственных органов и юридических лиц, а также их полномочия при осуществлении контроля за исполнением Соглашения предусмотрены Распоряжением Правительства Москвы [от _____ № _____].


	8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	8.1 Ответственность Сторон
	8.1.1 В случае нарушения Стороной обязательств из настоящего Соглашения такая Сторона несет ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и Действующим законодательством.
	8.1.2 Стороны вправе потребовать уплаты штрафов и пеней в размере и в порядке, предусмотренными в пункте 8.2 Соглашения.
	8.1.3 В случае несвоевременной уплаты какой-либо денежной суммы, причитающейся какой-либо Стороне по Соглашению, на соответствующую сумму начисляются проценты в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере ...

	8.2 Случаи ответственности
	8.2.1 Частный партнер обязуется уплатить в пользу Публичного партнера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в размере:
	(a) 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Частным партнером неденежного обязательства.
	(b) 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Частным партнером денежного обязательства.

	8.2.2 Публичный партнер обязуется уплатить в пользу Частного партнера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в размере:
	(a) 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Публичным партнером неденежного обязательства.
	(b) 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Публичным партнером денежного обязательства.


	8.3 Освобождение Сторон от ответственности
	8.3.1 Частный партнер освобождается от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение его обязательств по Соглашению вызвано обстоятельствами, угрожающими жизни, здоровью, безопасности и (или) экологической безопасности, при у...
	8.3.2 Частный партнер освобождается от ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если такое неисполнение вызвано неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Публичным партнером своих обязатель...
	8.3.3 Публичный партнер освобождается от ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если такое неисполнение вызвано неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Частным партнером своих обязатель...
	8.3.4 Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, наступившими после заключения настоящего Соглашения, носящими чрезвычайный, неп...

	8.4 Приостановление встречного исполнения обязательств Сторон
	8.4.1 Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствуе...


	9. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
	9.1 Внесение изменений в Соглашение
	9.1.1 Все изменения и дополнения к Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
	9.1.2 Внесение изменений в Соглашение не осуществляется, если такие изменения недопустимы в соответствии с Действующим законодательством.

	9.2 Порядок внесения изменений
	9.2.1 Сторона, претендующая на изменение условий Соглашения, в том числе существенных условий (далее – «Претендующая сторона»), обязана направить другой Стороне (далее – «Рассматривающая сторона») требование, содержащее следующие сведения
	(a) предлагаемые Претендующей стороной изменения;
	(b) обоснование предлагаемого изменения.

	9.2.2 Рассматривающая сторона в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования в соответствии с пунктом 9.2.1 настоящего Соглашения обязана направить Претендующей стороне ответ, содержащий согласование или мотивированный отказ в согласовани...
	9.2.3 В случае если Рассматривающая сторона соглашается с требованием, то Стороны осуществляют все действия, необходимые для внесения изменений в Соглашение.
	9.2.4 В случае если Рассматривающая сторона не соглашается с требованием или не отвечает на требование Претендующей стороны, направленное в соответствии с пунктом 9.2.1 настоящего Соглашения Стороны должны организовать совещание для принятия решения о...
	9.2.5 Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении изменения Соглашения, каждая из Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения Споров.


	10. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
	10.1 Основания прекращения Соглашения
	10.1.1 Соглашение прекращается:
	(a) в дату истечения срока действия настоящего Соглашения; или
	(b) досрочно до даты истечения срока действия настоящего Соглашения:
	(i) по соглашению Сторон;
	(ii) по решению Арбитражного суда по вине Частного партнера в случае предъявления Публичным партнером требования по какому-либо основанию, предусмотренному пунктом 10.2 настоящего Соглашения;
	(iii) по решению Арбитражного суда по вине Публичного партнера в случае предъявления Частным партнером требования по какому-либо основанию, предусмотренному пунктом 10.3 настоящего Соглашения



	10.2 Прекращение по вине Частного партнера
	10.2.1 Соглашение может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию Публичного партнера по вине Частного партнера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
	(a) нарушение Частным партнером срока Реконструкции более чем на 180 (сто восемьдесят) дней;
	(b) признание судом Частного партнера банкротом (несостоятельным), за исключением случаев, если такое действие оспорено Частным партнером в соответствии с Действующим законодательством;
	(c) без предварительного согласия Публичного партнера начат процесс ликвидации Частного партнера;
	(d) без предварительного согласия был изменен список Значимых участников Частного партнера;
	(e) Частный партнер в течение более 3 (трех) месяцев необоснованно уклоняется от заключения Договора аренды Земельного участка;
	(f) прекращение Договора аренды Земельных участков в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Частным партнером своих обязательств по договору аренды или по инициативе Частного партнера;
	(g) нарушение Частным партнером срока предоставления доказательств заключения договоров страхования на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней;
	(h) нарушение Частным партнером срока предоставления документов, подтверждающих предоставление Обеспечения в соответствии с требованиями Соглашения на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
	(i) Эксплуатация Объекта Соглашения или Иного имущества в целях, не установленных настоящим Соглашением;
	(j) приостановление действия лицензии (в случае ее необходимости в соответствии с Действующим законодательством) на срок более 3 (трех) месяцев, если такая лицензия требуется в соответствии с Действующим законодательством;
	(k) приостановление Эксплуатации Объекта Соглашения или Иного имущества на срок не менее 10 (десяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда такое приостановление вызвано необходимостью проведения капитального ремонта Объекта Соглашения или Иного ...
	(l) существенное, систематическое нарушение Частным партнером обязательств по Техническому обслуживанию;
	(m) неисполнение или ненадлежащее исполнение Частным партнером обязательств по Соглашению, которое повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда;
	(n) при осуществлении деятельности Частный партнер существенно нарушает условия Соглашения и (или) Действующего законодательства и не исправляет такое нарушение в течение 30 (тридцати) дней с даты получения уведомления от Публичного партнера, если ино...
	(o) Частный партнер передал свои права и (или) обязанности по Соглашению третьему лицу без предварительного согласия Публичного партнера (за исключением случаев, предусмотренных Соглашением);
	(p) Частный партнер не исполняет решение суда:
	(i) По решениям о выплате Частным партнером каких-либо платежей в пользу Публичного партнера в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу решения Арбитражного суда, если иной срок исполнения не будет указан в ре...
	(ii) По иным решениям – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу решения Арбитражного суда, за исключением случаев, когда в соответствии с Действующим законодательством для исполнения такого решения суда требуется...


	10.2.2 Случаи нарушения обязательств, указанные в пункте 10.2.1 настоящего Соглашения, не могут служить основаниями для прекращения Соглашения Публичным партнером в тех случаях, когда их наступление является правомерным в соответствии с Соглашением ил...

	10.3 Прекращение по вине Публичного партнера
	10.3.1 Соглашение может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию Частного партнера по вине Публичного партнера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
	(a) нарушение Публичным партнером сроков исполнения обязательств по заключению Договора аренды Земельного участка и (или) по передаче Частному партнеру Объекта Соглашения и (или) Иного имущества более чем на 3 (три) месяца;
	(b) прекращение договора аренды (приостановление прав доступа, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении земельного участка) по вине Публичного партнера и невосстановление прав в отношении земельного участка в течение 2 (двух) ...
	(c) Публичный партнер не исполняет решение Арбитражного суда по решениям о выплате Публичным партнером каких-либо платежей в пользу Частного партнера в течение более, чем 180 дней со дня вступления в силу решения Арбитражного суда, если иной срок испо...
	(d) прекращение прав Частного партнера на владение и пользование Объектом Соглашения и (или) Иным имуществом (приостановление прав доступа, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении Объекта Соглашения и (или) Иного имущества) п...
	(e) В случае нарушения Публичным партнером обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.1(l) Соглашения, в т.ч. срока их исполнения и (или) признания пункта 2.1.1(l) Соглашения недействительным (полностью или частично) и (или) признания недействительным ...

	10.3.2 Случаи нарушения обязательств, указанные в пункте 10.3.1 настоящего Соглашения, не могут служить основаниями для прекращения Соглашения Частным партнером в тех случаях, когда их наступление является правомерным в соответствии с Соглашением или ...

	10.4 Прекращение по соглашению Сторон
	10.4.1 Соглашение может быть прекращено до даты истечения срока действия Соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. При этом соглашение Сторон о прекращении Соглашения должно предусматривать порядок и размер возмещения расходов ...

	10.5 Порядок досрочного прекращения Соглашения
	10.5.1 Сторона, намеревающаяся прекратить Соглашение в соответствии с пунктом 10.1.1 настоящего Соглашения, направляет другой Стороне письменное уведомление с требованием прекратить Соглашение (далее – «Заявление о прекращении»).
	10.5.2 В Заявлении о прекращении должны быть указаны:
	(a) основание для прекращения Соглашения со ссылкой на положение Соглашения;
	(b) разумный срок для устранения основания для прекращения в случае, если устранение основания для прекращения Соглашения может быть осуществлено Стороной с согласия другой Стороны. Такой разумный срок определяется исходя из конкретных обстоятельств, ...
	(c) иные необходимые сведения.

	10.5.3 Если Сторона устраняет основание прекращения Соглашения в течение срока, указанного в Заявлении о прекращении, врученном в соответствии с пунктом 10.5.1 настоящего Соглашения, то Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Соглаш...
	10.5.4 Если основание прекращения не устранено в срок, указанный в Заявлении о прекращении, врученном согласно пункту 10.5.1 настоящего Соглашения, то Соглашение может быть прекращено.
	10.5.5 Если в соответствии с подпунктом 10.5.2(b) настоящего Соглашения устранение основания для прекращения Соглашения не может быть осуществлено Сторонами, то Соглашение может быть прекращено спустя 10 (десять) дней со дня вручения Стороне Заявления...
	10.5.6 Если Стороны одновременно направили друг другу Заявление о прекращении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о прекращении не отозвано в течение 10 (десяти) дней с даты вручения Заявления о прекращении, то считается, что между Сторо...
	10.5.7 В случае возникновения спора между Сторонами согласно пункту 10.5.6 настоящего Соглашения или какого-либо иного спора в связи с досрочным прекращением Соглашения, каждая Сторона обязана нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторон...

	10.6 Последствия прекращения Соглашения
	10.6.1 В случае прекращения настоящего Соглашения Публичный партнер возмещает расходы Частного партнера в порядке и размере, предусмотренных Приложением № 8 Соглашения.
	10.6.2 Сумма возмещения должна быть письменно согласована Сторонами в акте взаиморасчетов в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до Даты прекращения, а в случае предъявления Публичным партнером в суд требования о досрочном прекращении Соглашения –...
	10.6.3 Обязательство Публичного партнера по выплате суммы возмещения Частному партнеру возникает в дату прекращения настоящего Соглашения. Соглашение при условии его расторжения по вине Публичного партнера прекращает свое действие в дату выплаты возме...
	(a) Дата вступления в законную силу решения Арбитражного суда о досрочном расторжении Соглашения;
	(b) Дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Соглашения;
	(c) Дата согласования Публичным партнером Суммы Возмещения при прекращении или даты ее утверждения в Порядке разрешения Споров.

	10.6.4 Сумма возмещения расходов Частного партнера, подлежащих возмещению Публичным партнером, вне зависимости от основания прекращения настоящего Соглашения (если иное прямо не предусмотрено настоящим пунктом 10.6.4 Соглашения), подлежит уменьшению н...
	(a) в случае прекращения Соглашения по вине Частного партнера – подтвержденные вступившим в законную силу решением компетентного суда убытки, причиненные досрочным прекращением Соглашения Публичному партнеру и третьим лицам (при условии взыскания таки...
	(b) страховые возмещения, полученные Частным партнером по страхованию риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта Соглашения;
	(c) стоимость произведенного за счет Публичного партнера капитального ремонта Объекта Соглашения, в случае невыполнения Частным партнером обязательства по капитальному ремонту Объекта Соглашения в срок, установленный соответствующим Регламентом по тех...
	(d) начисленные штрафы, пени, неустойки, подлежащие уплате Частным партнером Публичному партнеру;
	(e) сумма дебиторской задолженности Частного партнера в виде авансов, выданных контрагентам в рамках реализации настоящего Соглашения до Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, в отношении которых не были выполнены работы и (или) оказаны услуги.

	В случае если результатом такого уменьшения является отрицательная величина, полученная разница уплачивается Частным партнером в пользу Публичного партнера в срок не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с даты заключения соглашения о расторжении Соглаш...
	10.6.5 Вне зависимости от возмещения расходов Частного партнера, подлежащих выплате в порядке, определенном в Приложении № 8, при его прекращении, все платежные обязательства Публичного партнера, которые возникли до даты прекращения настоящего Соглаше...

	10.7 Обязательства сторон в связи с заменой Частного партнера
	10.7.1 Замена Частного Партнера осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 224-ФЗ и настоящим Соглашением.
	10.7.2 Замена Частного Партнера производится:
	(a) путем проведения Публичным Партнером конкурса при неисполнении или ненадлежащем исполнении Частным Партнером своих обязательств перед Публичным Партнером;
	(b) без проведения конкурса если неисполнение или ненадлежащее исполнение Частным Партнером обязательств по Соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий Соглашения и (или) причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза пр...

	10.7.3 До момента принятия Решения о замене или Решения о конкурсе, в зависимости от того, что применимо:
	(a) Публичный Партнер направляет Частному Партнеру письменное уведомление о намерении осуществить замену Частного Партнера (далее – «Уведомление о замене») с указанием следующей информации:
	(i) описание нарушения, его длительности;
	(ii) обоснование нарушения с приложением подтверждающих документов;
	(iii) предлагаемая дата проведения переговоров (которые должны состояться не ранее, чем через 10 (десять) дней с момента вручения Уведомления о замене);

	(b) Частный Партнер не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения Уведомления о замене обязан направить Публичному Партнеру письменный аргументированный ответ на Уведомление о замене.
	(c) В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения ответа Частного Партнера Стороны проводят переговоры по итогам, которых:
	(i) Публичный Партнер отказывается от замены Частного Партнера, о чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты завершения переговоров направляет Частному Партнеру письменное уведомление; или
	(ii) Стороны согласуют список необходимых действий и срок для устранения нарушений, который должен составлять не менее 30 (тридцати) дней.


	10.7.4 Частный Партнер имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Соглашению в любой момент с даты получения от Публичного Партнера Уведомления о замене и перенести срок их выполнения на период до принятия прав и обязанностей по Соглаш...
	10.7.5 После принятия Решения о замене или Решения о конкурсе Стороны формируют комиссию для определения фактического объема исполненных Частным Партнером обязательств по финансированию, Проектированию, Реконструкции Объекта (включая монтаж, пуско-нал...
	10.7.6 Новый частный партнер принимает права и начинает исполнение обязательств Частного Партнера по Соглашению и иным договорам, заключенным с Публичным Партнером в соответствии с Соглашением.
	10.7.7 Частный партнер предоставляет права собственности новому частному партнеру в отношении находящегося в его собственности Объекта Соглашения.
	10.7.8 Новый частный партнер обеспечивает регистрацию прав собственности на Объект соглашения. Частный партнер в соответствии со своими полномочиями обязан оказать необходимое разумное содействие новому частному партнеру в исполнении его обязательств ...
	10.7.9 Публичный Партнер обязан взаимодействовать с новым частным партнером как со стороной по Соглашению и иным договорам с Публичным Партнером.
	10.7.10 Условия Соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных Частным Партнером к моменту проведения конкурса (если замена Частного Партнера осуществляется на конкурсной основе) или принятия решения о замене обязательствах, а такж...


	11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	11.1 Порядок разрешения Споров
	11.1.1 Если иное не предусмотрено Соглашением, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности (далее - «Сп...
	11.1.2 Во избежание сомнений, если иное не предусмотрено Соглашением, недостижение согласия Сторон Соглашения по вопросам, требующим согласования для дальнейшей реализации Соглашения, в течение более четырех месяцев является, включая, но не ограничива...

	11.2 Согласительные Процедуры
	11.2.1 Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая сторона»), обязана направить другой Стороне (далее – «Отвечающая сторона») письменное уведомление с указанием следующей информации:
	(a) описание предмета Спора;
	(b) требования Требующей стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков или ущерба;
	(c) обоснование требований Требующей стороны;
	(d) предполагаемую дату проведения совещания (которое должно состояться не позднее, чем через 10 (десять) дней с момента вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны, (далее – «Уведомле...

	11.2.2 Не позднее 5 (пяти) дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 11.2.1 настоящего Соглашения, Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне письменный ответ с указанием следующей информации:
	(a) подтверждения даты, времени и места проведения совещания и (или) предложения относительно изменений предлагаемой даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) дней после даты Уведомления о споре), времени и места п...
	(b) ответа на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре.

	11.2.3 Целью совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, разъяснение своих позиций, а также достижение согласия относительно Спора. При необходимости повторного совещания Стороны согласовывают его дату, время и место п...
	11.2.4 Если Спор не был разрешен в течение 45 (сорока пяти) дней после предоставления Уведомления о споре согласно пункту 11.2.1 настоящего Соглашения, любая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с порядком, о...
	11.2.5 До передачи Спора в Арбитражный суд Стороны вправе по обоюдному согласию привлечь к рассмотрению Спора независимого эксперта, в том числе Технического эксперта, привлекаемого Сторонами в соответствии с регламентом, согласованным Сторонами в отд...
	11.2.6 Вручение Уведомления о споре, проведение переговоров между Сторонами не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Частным партнером Реконструкции Объекта Соглашения или испо...

	11.3 Арбитражный суд
	11.3.1 В случае если был соблюден порядок Согласительных процедур и Стороны не смогли разрешить Спор в указанном порядке в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Отвечающей стороной Уведомления о споре, Спор подлежит разрешению в арбитражно...
	11.3.2 Передача Спора на разрешение Арбитражного суда в соответствии с пунктом 11.3.1 настоящего Соглашения не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, если иное не предусмотрено в Соглашении или в решении Арбитра...
	11.3.3 Местом арбитражного разбирательства является город Москва. Языком арбитражного разбирательства является русский язык.


	12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	12.1 Термины, определения и толкование
	12.1.1 Термины (слова и выражения), употребляемые в настоящем Соглашении с заглавных букв, имеют значение, указанное в Приложении № 1 к Соглашению, если иное прямо не следует из контекста.
	12.1.2 Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью, и ссылки на настоящее Соглашение подразумевают также приложения к настоящему Соглашению.
	12.1.3 Если иное не следует из контекста, в настоящем Соглашении:
	(a) наименования Приложений, разделов и пунктов, используемые в настоящем Соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования;
	(b) слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот;
	(c) любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода;
	(d) если не указано иное, любые ссылки на разделы, пункты и приложения означают ссылки на разделы, пункты и приложения основного текста настоящего Соглашения, а не приложений к нему;
	(e) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев;
	(f) год означает календарный год с 1 января по 31 декабря; полгода или шестимесячный период означает шесть месяцев, день означает любой календарный день (за исключением случаев, когда в Соглашении установлены сроки в рабочих днях и прямо об этом указа...
	(g) слова «согласие», «согласование», «согласовать» (и любое спряжение этого глагола) предполагает получение такого согласования в письменной форме;
	(h) слова «включает», «включая», «в том числе» и «в частности» приводятся в целях указания на частные случаи общего правила и подлежат толкованию без ограничения, перечисленного за ними.


	12.2 Согласование корпоративных изменений Частного партнера
	12.2.1 Частный партнер обязан предварительно согласовывать с Публичным партнером любое изменение Значимых участников, которое привело к изменению лица, владеющего более чем половиной голосующих долей Частного партнера, или иное изменение, которое прив...

	12.3 Добросовестное сотрудничество
	12.3.1 Настоящим Стороны признают, что в момент 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, ...

	12.4 Конфиденциальность
	12.4.1 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 настояще...
	12.4.2 Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне указанных выше данных со Стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, к...

	12.5 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
	12.5.1 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные (разработанные) или полученные Частным партнером за свой счет при исполнении Соглашения, принадлежат Частному партнеру.
	12.5.2 В случае если Публичный партнер передает принадлежащие ему права на результаты интеллектуальной деятельности Частному партнеру, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, которым будут регулироваться вопросы использова...
	12.5.3 В случае прекращения или досрочного расторжения настоящего Соглашения, Частный партнер передает Публичному партнеру исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые были созданы (разработаны) или получены Частным партне...

	12.6 Применимое право
	12.6.1 Настоящее Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности, арбитражная оговорка регулируются и подлежат толкованию в соответствии с Действующим законодательством.

	12.7 Полный объем договоренностей
	12.7.1 Настоящее Соглашение и любые другие Договоры по Проекту, стороной по которым является каждая из Сторон, представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения.
	12.7.2 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 с момента его подпи...
	12.7.3 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 об...
	12.7.4 В случае появления противоречий и неясностей при толковании настоящего Соглашения и других, связанных с ним документов, подписанных между Сторонами, настоящее Соглашение обладает преимущественной силой в договорных отношениях между Сторонами, е...
	12.7.5 Приложения к настоящему Соглашению составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения. В случае противоречий между основным текстом настоящего Соглашения и каким-либо приложением к нему преимущественной силой обладает основной текст настоящего...

	12.8 Заверения об обстоятельствах
	12.8.1 В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Частный партнер дает Публичному партнеру заверения в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:
	(a) Частный партнер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с Действующим законодательствоми имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии ...
	(b) в отношении Частного партнера не возбуждена процедура несостоятельности, ликвидации или иные аналогичные процедуры; в отношении него не было принято решение Государственного органа о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и не было...
	(c) Частному партнеру не известно о возбуждении в отношении него какого-либо процесса, иска, судебного разбирательства, спора или следствия, ожидающих решения или потенциальных, в каком-либо суде или ином судебном или другом органе, исход которых прив...
	(d) Частному партнеру не известно о каком-либо нарушении или несоблюдении Частным партнером приказов, предписаний, судебных запретов или указов какого-либо суда или предписаний Государственных органов, имеющих юридически обязательную силу, которые соз...
	(e) Частный партнер вел и ведет свою деятельность в соответствии со всеми положениями Действующего законодательства;
	(f) на Частного партнера не было возложено никаких обязательств по оплате каких-либо штрафов, пеней или судебных запретов или какой-либо гражданской или другой ответственности, которые в совокупности привели или могут привести к невозможности исполнен...
	(g) Частный партнер не участвовал и не участвует в какой-либо деятельности, запрещенной Действующим законодательством;
	(h) Частный партнер:
	(i) имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения настоящего Соглашения;
	(ii) получил все необходимые согласия и предпринял со своей стороны все необходимые корпоративные и другие действия, необходимые для заключения настоящего Соглашения, а также для осуществления всех своих прав и исполнения обязанностей согласно настоящ...
	(iii) заключение и исполнение Частным партнером настоящего Соглашения, стороной которых он является, не противоречит:
	(A) его учредительным документам;
	(B) действующему законодательству;
	(C) условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является Частный партнер, акционерным соглашениям (соглашениям участников) в отношении Частного партнера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств, вытекающих и...
	(D) любому документу, налагающему, насколько известно Частному партнеру, обязательства на Частного партнера или на его имущество в степени, в которой такое противоречие возможно негативно повлияет на способность Частного партнера выполнять свои обязат...


	(i) вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Публичному партнеру или какому-либо лицу, относящемуся к Публичному партнеру, в письменном виде в рамках или в связи с заключением настоящего соглашения, были на момент их предоставления (за и...

	12.8.2 В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Публичный партнер дает Частному партнеру заверения в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:
	(a) Публичный партнер обладает полномочиями для заключения и исполнения настоящего Соглашения;
	(b) Публичный партнер является собственником или обладает правом распоряжения Земельными участками, предоставляемыми Частному партнеру по настоящему Соглашениию;
	(c) Настоящее соглашение устанавливает обязательства Публичного партнера, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Соглашением и Действующим законодательством;
	(d) Публичный партнер принимает на себя обязательства по настоящему Соглашению в полном соответствии с требованиями Действующего законодательства;
	(e) выполнение Публичным партнером своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением, исполнение Публичным партнером сделок с его участием, предусмотренных в Соглашении, не противоречит ни Действующему законодательству, ни условиям договоров, ...
	(f) заключение и исполнение Публичным партнером настоящего Соглашения не противоречит Действующему законодательству.

	12.8.3 Каждая Сторона исходит из того, что другие Стороны полагаются на изложенные в пункте 12.8 Соглашения заверения при заключении и исполнении настоящего Соглашения.
	12.8.4 Каждая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) дней сообщить другой Стороне в письменном виде в случае, если в любой момент в течение срока какое-либо из ее заверений, указанных в пункте 7, становится недостоверным.

	12.9 Уведомления и заявления
	12.9.1 Все уведомления и заявления в соответствии с Соглашением, должны совершаться в письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по приведенному в Приложении № 10 настоящего Соглашения адресу и (ил...
	12.9.2 В случае направления уведомления или заявления по факсу или электронной почте Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней направить оригинал такого уведомления или заявления заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись другой Ст...
	12.9.3 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в Приложении № 10 настоящего Соглашения. В противном случае, направленные по указанным в Приложении № 10 настоящего Соглашения адресам или номерам у...
	12.9.4 Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с Соглашением, считается поданным:
	(a) при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью вложения либо лично – в момент доставки; и
	(b) при передаче по факсу, в момент передачи.

	12.9.5 Уведомление, поданное в соответствии с пунктом 12.9.2 выше, 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.
	12.9.6 Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) дней со дня этого изменения.

	12.10 Количество экземпляров и язык Соглашения
	12.10.1 Настоящее Соглашение оформляется в 4 (четырех) экземплярах на русском языке: два для Публичного партнера, один для Частного партнера и один для органа, осуществляющего Государственную регистрацию прав по настоящему Соглашению.
	12.10.2 Вся проектно-сметная и инженерная документация, а также вся иная техническая и финансовая документация, связанная с реализацией Соглашения, должна быть подготовлена на русском языке.

	12.11 Приложения
	(a) Приложение 1: ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	(b) Приложение 2: СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОМ ИМУЩЕСТВЕ
	(c) Приложение 3: ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	(d) Приложение 4: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	(e) Приложение 5: ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УТРАТИВШЕГО СВОИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИЕМУ ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
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