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ОсОбеннОсти пОдгОтОвки и прОведения  
кОнкурсОв на правО заключения сОглашений  
О гОсударственнО-частнОм партнерстве

Статья посвящена механизму организации процесса подготовки и про-
ведения конкурса на право заключения соглашения о государственно-
частном партнерстве (конкурс ГЧП). Определены и подробно рассмотре-
ны основные этапы конкурса ГЧП. Осуществлен сравнительно-правовой 
анализ конкурсов ГЧП и иных конкурсных процедур, предусматрива-
ющих предоставление государственного (муниципального) имущества 
или бюджетных средств, на основе которого выявлены особенности 
конкурсов ГЧП. Представлены формы управленческих решений, при-
нимаемых при проведении конкурсов ГЧП, и рекомендации ответствен-
ным лицам. Освещен опыт Санкт-Петербурга в подготовке и проведении 
конкурсов ГЧП.

К лючевые с лова: государственно-частное партнерство, подготовка и 
проведение конкурса ГЧП, этапы конкурса ГЧП, сравнительно-правовой 
анализ конкурсных процедур.

введение

По общему правилу, закрепленному в законодательстве Российской 
Федерации, договоры и соглашения, предусматривающие предоставление 
государственного (муниципального) имущества или поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств, заключаются по 
результатам торгов, проводимых в форме конкурса или аукциона [Об орга-
низации и проведении торгов…, 2002; О защите конкуренции, 2006].

Не является исключением и процедура заключения соглашений о 
государственно-частном партнерстве (соглашение ГЧП), так как боль-
шинством форм ГЧП предусмотрено вовлечение в проекты ГЧП государ-
ственных (муниципальных) активов и предоставление бюджетных средств. 
Кроме того, поскольку проекты ГЧП направлены на использование про-
фессионального опыта партнера для наиболее эффективной эксплуатации 
созданных (реконструированных) им объектов в целях предоставления по-
требителям высокого качества услуг, то выбор партнера тем более должен 
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осуществляться на конкурентной основе, когда по результатам оценки пред-
ложений участников выбирается лучшее из них. Несмотря на одинаковую 
основу всех конкурсных процедур, конкурсы ГЧП имеют ряд особенностей, 
которые обусловлены спецификой самого ГЧП. Дополнительный набор 
процедур и требований к участникам конкурса ГЧП продиктован тем, что 
партнер не просто получает в пользование государственное (муниципаль-
ное) имущество, но обязан, эксплуатируя его, осуществлять так же хорошо 
или даже лучше, чем государство, деятельность, связанную с оказанием услуг 
населению в таких важных сферах, как обеспечение коммунальными услуга-
ми, транспортное обслуживание, здравоохранение, образование и т. п.

Зарубежная практика идет по аналогичному пути, где соглашения о 
ГЧП заключаются по результатам тщательного отбора и оценки претен-
дентов: «Выбор участников тендера — потенциальных партнеров по ГЧП 
должен проводиться на основе прозрачной, объективной и недискримина-
ционной процедуры отбора, поощряющей конкуренцию и обеспечивающей 
баланс между необходимостью ускорения и удешевления процесса проведе-
ния торгов и выбором наилучшего предложения» [Практическое руковод-
ство…, 2008, с. 56].

Несмотря на развитие ГЧП в Российской Федерации и все возрастающее 
количество принятых в субъектах Российской Федерации законов о ГЧП1, 
правовое регулирование проведения конкурсов ГЧП практически отсутству-
ет. Исключение составляет Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», определяющий конкурсную процедуру 
одной из форм ГЧП — концессионных соглашений, а также отдельные 
правовые акты субъектов РФ. Наиболее подробно конкурсные процедуры 
ГЧП регламентированы в законодательстве Санкт-Петербурга: Законе Санкт-
Петербурга от 25 декабря 2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-Петербур-
га в государственно-частных партнерствах», постановлениях Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 31 марта 2009 г. № 346 «О мерах по развитию 
государственно-частных партнерств в Санкт-Петербурге», от 31 марта 2009 г. 
№ 347 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга „Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных партнерствах“», от 6 ноября 2009 г. 
№ 1241 «О Межведомственной комиссии по отбору концепций проектов 
в целях их реализации путем участия Санкт-Пе тербурга в государственно-
частных партнерствах при Правительстве Санкт-Петербурга».

Отсутствие достаточной правовой основы является серьезной про-
блемой при организации и проведении конкурсов ГЧП, в том числе при 
разработке конкурсной документации, определении этапов и критериев 

1 По состоянию на 1 сентября 2011 г. законы о ГЧП приняты более чем в 
45 регионах РФ.
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самих конкурсов, процедуры подачи и оценки заявок на участие в них и 
конкурсных предложений. В настоящей статье в продолжение ранее осу-
ществленного авторами исследования отдельных вопросов ГЧП [Соколов, 
Маслова, 2010, с. 84–103] на основе международной практики, законодатель-
ства Санкт-Петербурга и опыта Санкт-Петербурга в реализации проектов 
ГЧП будут осуществлены анализ и описание конкурсных процедур ГЧП. 
Кроме того, проведенный анализ позволит выявить особенности конкурсов 
ГЧП, что и является целью настоящей работы.

пОдгОтОвка к прОведению кОнкурса гчп

Представляется, что не каждый проект создания, реконструкции или 
эксплуатации объектов социальной, транспортной, коммунальной, произ-
водственной инфраструктуры должен и может быть реализован на принци-
пах ГЧП и в соответствии с законодательством о нем. В настоящее время 
существует достаточно широкий выбор способов и форм осуществления 
этих проектов. К ним относятся: 1) бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти, когда создание инфраструктурного объекта осуществляется за счет 
бюджетных средств, а дальнейшая эксплуатация — государственными (му-
ниципальными) учреждениями или предприятиями; 2) инвестиционная 
деятельность, когда этот объект создается за счет средств частных инве-
сторов, поступает в частную собственность и используется собственником 
в соответствии с определенным им назначением; 3) иные способы, в том 
числе ГЧП, когда инфраструктурный объект создается за счет средств част-
ных инвесторов и им же эксплуатируется, но согласно параметрам и в соот-
ветствии с задачами, определенными органами государственной власти или 
местного самоуправления. Каждая из перечисленных форм осуществления 
проектов имеет свои преимущества и недостатки. И зачастую от того, на-
сколько правильно определена эта форма, зависят эффективность и успеш-
ность проекта. Представляется, что использование механизмов ГЧП оправ-
дано в случаях недостаточности у государственного сектора финансовых, 
технических, кадровых ресурсов, современных управленческих технологий, 
инновационных технических решений, опыта реализации таких проектов и, 
соответственно, их наличия у частного сектора. При этом реализация про-
екта на основе ГЧП не должна быть самоцелью органов государственной 
власти и местного самоуправления и в каждом случае подлежит обоснова-
нию наибольшей эффективностью расходования бюджетных средств и рас-
поряжения имуществом по сравнению с традиционными способами.

С учетом изложенного отправным этапом подготовки конкурсов ГЧП 
является определение оснований использования этой формы для осуще-
ствления проекта.
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В государствах, имеющих значительный опыт в сфере ГЧП (Велико-
британия, США, Канада, Франция, Германия), для оценки эффективности 
применения механизмов ГЧП используется концепция «Value for Money», 
позволяющая определить, стόит ли ценность, качество, полезность услуги 
или товара затраченных на них денежных и имущественных государствен-
ных (муниципальных) ресурсов, и демонстрирующая уровень соответствия 
«отдачи на вложенные средства» и «цены и качества».

В Санкт-Петербурге предварительная оценка финансовой,  технической 
или экономической эффективности реализации проекта путем участия 
Санкт-Петербурга в ГЧП по сравнению с его реализацией иными способа-
ми также является обязательной и даже закреплена нормативно. Так, в со-
ответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 марта 
2009 г. № 346 «О мерах по развитию государственно-частных партнерств в 
Санкт-Петербурге» определение и обоснование целесообразности реализа-
ции проекта на принципах ГЧП осуществляется путем разработки и оценки 
концепции проекта, разработки технико-экономического обоснования, экс-
пертизы соответствующих материалов, рассмотрения на межведомственной 
комиссии и в отраслевых исполнительных органах государственной власти. 
При этом определяющими факторами являются соответствие реализации 
проекта целям и задачам социально-экономического развития Санкт-Пе-
тербурга, состав объектов, товаров и (или) услуг, создаваемых или предо-
ставляемых в рамках ГЧП, и потребность в них для государственных нужд, 
применение и внедрение технологий, выбранных для реализации проекта, 
срок реализации проекта, объем инвестиций, матрица распределения ри-
сков, финансовая доступность и устойчивость проекта, правовые условия 
его реализации, состав и имущественно-правовой статус вовлекаемых в 
реализацию проектов объектов недвижимости, опыт реализации в других 
регионах Российской Федерации и других странах аналогичных по технико-
экономическим показателям проектов в соответствующей отрасли и т. д.

При наличии оснований и принятии решения о целесообразности 
реализации проекта на принципах ГЧП осуществляется подготовка ре-
шения о проведении конкурса ГЧП. Ключевое место при этом занима-
ет разработка конкурсной документации, определяющей предмет, усло-
вия и этапы проведения конкурса ГЧП, состав и описание, в том числе 
технико-экономические показатели, объекта соглашения ГЧП, основные 
его условия, порядок заключения, включающий проведение перегово-
ров с победителем конкурса ГЧП и обеспечение партнером исполнения 
обязательств по соглашению. Кроме того, в конкурсной документации 
содержится информация об организаторе конкурса ГЧП, конкурсной ко-
миссии, правовых основаниях проведения конкурса, возможностях и по-
рядке привлечения экспертной группы и (или) независимых экспертов 
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для анализа заявок на участие и конкурсных предложений. Помимо это-
го, в конкурсной документации устанавливается: порядок представления 
заявок на участие в конкурсе ГЧП и конкурсных предложений; порядок 
их рассмотрения и оценки, требования, предъявляемые к ним, в том чи-
сле к содержанию, форме и составу заявок и конкурсных предложений; 
порядок определения победителя конкурса ГЧП и способы обеспечения 
участниками исполнения обязательств по заключению соглашения и ис-
полнения обязательств по соглашению ГЧП. Конкурсная документация 
может содержать также проект соглашения ГЧП.

Кроме того, именно в конкурсной документации определяются и фик-
сируются критерии конкурса ГЧП, которыми, как правило, являются: тех-
нико-экономические показатели и сроки со зда ния и (или) реконструкции 
объекта соглашения ГЧП, гарантии качества объекта соглашения ГЧП, 
предоставляемые партнером, объем финансирования, имущества или иму-
щественных прав, подлежащих предостав лению со стороны органов госу-
дарственной власти в целях исполнения соглашения ГЧП, объем привле-
каемых средств партнера, обеспечение им исполнения своих обязательств 
по соглашению ГЧП, предельные цены (тарифы) на производимые товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (та-
рифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением 
ГЧП, риски, принимаемые на себя партнером, и иные критерии.

Значение критериев конкурса ГЧП для оценки конкурсных пред-
ложений также определяется в конкурсной документации. Оно может 
быть определено в виде коэффициента, изменяющегося от нуля до еди-
ницы, при этом сумма значений всех коэффициентов должна быть равна 
единице. Значение критериев может быть указано и в виде процентного 
коэффициента, учитывающего отношение значения определенного кри-
терия к совокупному значению таких критериев, составляющему 100%. 
Его можно определить и путем установления в конкурсной документации 
порядка поэтапной комплексной оценки конкурсных предложений. В этом 
случае оцениваются конкурсные предложения по одному или нескольким 
комплексным критериям. В случае соответствия конкурсных предложе-
ний таким критериям на предыдущем этапе оценки они допускаются к 
дальнейшему рассмотрению на следующем этапе оценки. В отношении 
каждого критерия конкурса в конкурсной документации могут быть уста-
новлены параметры, определяющие его начальное значение в виде числа 
и указывающие на необходимость уменьшения или увеличения начально-
го значения критерия, а также коэффициент, учитывающий значимость 
критерия конкурса ГЧП.

Таким образом, документация для проведения как конкурсов ГЧП, так 
и иных конкурсных процедур, описывает весь цикл конкурса и является 



Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2011. Вып. 4 105

Особенности подготовки и проведения конкурсов на право заключения соглашений…

основным рабочим документом как для организатора, так и для его участ-
ников.

Вместе с тем документация для проведения конкурсов ГЧП имеет и ряд 
особенностей. Например, в документацию для проведения конкурса на право 
заключения государственных (муниципальных) контрактов не допускается 
включать требования к производителю товара, к участнику размещения зака-
за (в том числе к его квалификации и опыту работы, его деловой репутации), 
требования о наличии у участника размещения заказа производственных 
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других 
ресурсов, необходимых для производства товара [О размещении заказов…, 
2005, ст. 22, п. 2.1]. Конкурсная документация для проведения конкурсов ГЧП, 
напротив, может и большинстве случаев содержит требования к квалифика-
ции, профессиональным и деловым качествам участников конкурса.

В процессе подготовки конкурсов также определяются форма ГЧП, 
по которой будет реализовываться проект, состав и описание объекта со-
глашения и его основные условия, порядок заключения соглашения, орган, 
уполномоченный на заключение и исполнение соглашения, состав конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса. Наряду с конкурсной документаци-
ей, вышеперечисленные параметры утверждаются решением о проведении 
конкурса, с принятием которого подготовительная стадия конкурса ГЧП 
завершается.

прОведение кОнкурса гчп

Конкурс ГЧП проводится в соответствии с принятым решением о за-
ключении соглашения ГЧП и может состоять из следующих этапов:

опубликование сообщения о проведении конкурса; ♦

прием заявок на участие в конкурсе; ♦

предварительный отбор участников конкурса; ♦

подача конкурсных предложений; ♦

оценка конкурсных предложений и определение победителя кон- ♦

курса;
проведение переговоров с победителем конкурса; ♦

заключение соглашения. ♦

Анализ вышеуказанного перечня позволяет выделить еще одну особен-
ность конкурсов ГЧП — двухэтапность конкурсного отбора. В отличие от 
иных конкурсных процедур [О размещении заказов…, 2005; О порядке про-
ведения конкурсов…, 2010], при которых на основе оценки и сопоставления 
заявок на участие осуществляется выбор победителя, при проведении кон-
курсов ГЧП оценка заявок (на этапе предварительного отбора) осуществля-
ется лишь с целью определения их участников, соответствующих общим и 
специальным требованиям, которые получают право на подачу конкурсных 
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предложений, в результате оценки которых и будет определен победитель. 
Следует отметить, что данная особенность не всегда присуща конкурсам 
ГЧП, так как в соответствии с решением о заключении соглашения они 
могут проходить без проведения этапа приема заявок и предварительного 
отбора участников2. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен далее, 
а продолжить исследование целесообразно описанием и анализом каждого 
из этапов конкурса ГЧП согласно последовательности их проведения.

Первым этапом конкурса ГЧП является опубликование сообщения о 
его проведении, которое осуществляется после принятия решения об этом. 
В случае проведения открытого конкурса ГЧП сообщение опубликовывается 
организатором конкурса в средствах массовой информации и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти в 
сети Интернет, а при проведении закрытого конкурса ГЧП — направляется 
в форме письменного уведомления одновременно с приглашением принять 
участие в конкурсе.

Особенностью конкурсов ГЧП на этом этапе является то, что опублико-
вание сообщения об их проведении в СМИ и Интернете является важным, 
но не единственным способом информирования о нем и его параметрах. 
Наиболее распространенным способом привлечения заинтересованных лиц 
к конкурсу ГЧП является организация его презентаций с участием крупных 
потенциальных инвесторов, международных финансирующих организаций, 
консультантов и иных лиц в формате road show3. Программа road show, как 
правило, состоит из общей презентации проекта ГЧП, которую делают пред-
ставители органов государственной власти, организаторы конкурса, консуль-
танты проекта, а также деловых встреч с потенциальными партнерами (face 
to face) для целей выяснения интересов каждого из них в проекте ГЧП и 
более подробных обсуждений по условиям объявленного конкурса.

2 Так, этап предварительного отбора не был предусмотрен и проведен в кон-
курсе на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на основе го-
сударственно-частного партнерства зданий, предназначенных для размещения обра-
зовательных учреждений на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга 
(Приложение 1) (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 1 февраля 
2011 г. № 108) [О заключении соглашения о создании и эксплуатации…, 2011].

3 C 7 по 9 мая 2008 г. в Лондоне прошло road show проекта развития аэропор-
та Пулково. Проект ГЧП представляли чиновники Санкт-Петербургской админи-
страции, на презентации присутствовали представители крупнейших европейских 
банков и управляющих компаний аэропортов.

С 26 по 27 октября 2009 г. в штаб-квартире Европейского банка реконструк-
ции и развития (ЕБРР) в Лондоне было проведено road show проекта создания и 
последующей эксплуатации завода по переработке твердых бытовых отходов, в ко-
тором приняли участие более 10 потенциальных партнеров.
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Далее в срок, указанный в конкурсной документации, участники кон-
курса подают заявку и материалы, подтверждающие их соответствие предъ-
являемым к ним общим и специальным требованиям конкурса ГЧП (таб-
лица).

Таблица
требования конкурсного отбора

Общие требования предварительного 
отбора

Специальные требования 
предварительно отбора

Наличие надлежащей регистрации в стране 
регистрации

Отсутствие начатой в отношении участника 
конкурса ГЧП процедуры ликвидации или 
банкротства

Отсутствие задолженностей перед бюджетом 
любого уровня в отношении налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей

Неучастие в решении вопросов, связанных  
с подготовкой и проведением конкурса ГЧП

Наличие определенного годового оборота  
и активов, наличие чистой прибыли (после 
налогообложения) от деятельности

Неподпадание под условия запрета на участие 
в конкурсе ГЧП, установленные в конкурс-
ной документации, и др.

Наличие опыта по реализации 
(самостоятельно либо в качестве 
участника в совместной с иными 
лицами) проектов в отношении 
объектов, аналогичных объекту 
соглашения ГЧП

Финансирование без нарушений, 
в том числе за счет заемных 
средств, аналогичных проектов

Наличие опыта привлечения негосу
дарственного финансирования 
для реализации проектов по схеме 
ГЧП и др.

Так, в конкурсной документации для проведения открытого конкурса 
на право заключения соглашения о создании, реконструкции и эксплуата-
ции на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих 
в состав имущества аэропорта Пулково (Приложение 2), для каждого из 
участников конкурса были установлены следующие общие требования пред-
варительного отбора:

1) быть надлежащим образом зарегистрированным в стране регистрации, 
в отношении него не должно быть начато процедур ликви дации;

2) в отношении него не должно быть начато процедур банкротства или фи-
нансовой несостоятельности за последние пять лет;

3) не должен иметь задолженности в Российской Федерации или в любом дру-
гом государстве перед бюджетом любого уровня или перед любым внебю-
джетным фондом по уплате налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей по состоянию на конец последнего календарного года в размере, 
превышающем 15% его активов, определенных по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период;

4) в отношении него не принято решение о приостановлении его деятель-
ности в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях или по законодательству любого дру-
гого государства на дату рассмотрения заявки;

5) не должен подпадать под общие ограничения на участие в конкурсе, со-
гласно которым следующие лица не имеют права на участие в конкурсе: 
лица, выступавшие в качестве консультантов, экспертов конкурсной ко-
миссии, либо лица, оказывающие организатору конкурса, органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, ОАО «Аэропорт „Пулково“» 
консультационные услуги по вопросам, связанным с конкурсом после опу-
бликования сообщения о проведении конкурса; лица, не имеющие права 
на участие в конкурсе в соответствии с положениями действующего за-
конодательства Российской Федерации, договорными обязательствами или 
судебными решениями; любые лица, если они или их аффилированные 
лица отвечают хотя бы одному из следующих требований: одним из видов 
деятельности которых являются авиационные перевозки (далее — авиа-
перевозчик), при этом считается соответствующим конкурсным условиям 
и допускается к участию в конкурсе лицо — оператор аэропорта, если 
он владеет компанией-авиаперевозчиком; одним из видов деятельности 
которых является аэропортовая деятельность (далее — оператор аэро-
порта) и собственником которых выступает авиаперевозчик, более 15% 
акций (долей в уставном капитале) которого принадлежит авиаперевозчи-
ку; являющиеся собственником аэропорта и (или) оператора аэропорта, 
расположенного на удалении менее 800 км включительно, измеряемых по 
прямой от аэровокзального комплекса «Пулково-1» (во избежание сомне-
ний, оператор аэропорта может владеть компанией-авиаперевозчиком); 
лица, у которых возникает конфликт интересов в случаях, указанных в 
конкурсной документации [О заключении соглашения о создании, рекон-
струкции…, 2008].

В свою очередь, в конкурсной документации конкурса на право за-
ключения соглашения о создании и последующей эксплуатации на основе 
государственно-частного партнерства объектов недвижимого и движимого 
имущества, входящего в состав завода по переработке твердых бытовых от-
ходов в Санкт-Петербурге (Приложение 3), участникам конкурса применя-
лись следующие общие требования предварительного отбора:

1) к опыту по реализации аналогичных проектов в течение последних пяти 
лет перед подачей заявки:
а) наличие опыта самостоятельно либо совместно с иными лицами по 

созданию предприятий по переработке твердых бытовых отходов с 
объемом переработки не менее 200 тыс. т бытовых отходов в год, на 
момент подачи заявки предприятие должно функционировать без су-
щественных нарушений применимого законодательства и договорных 
обязательств как минимум в течение двух лет;

б) наличие опыта самостоятельно либо совместно с иными лицами уча-
стия в проектах, реализуемых на основе государственно-частного 
парт нерства;
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в) наличие опыта самостоятельно либо совместно с иными лицами по 
управлению и эксплуатации предприятиями по переработке твердых 
бытовых отходов с объемом переработки не менее 200 тыс. т бытовых 
отходов в год без существенных нарушений применимого законода-
тельства и договорных обязательств;

2) к опыту по привлечению финансирования за последние пять лет перед 
подачей заявки:
а) наличие опыта долгосрочного на срок более пяти лет финансирования 

проектов путем привлечения заемных денежных средств в размере, 
эквивалентном не менее 100 млн евро;

б) отсутствие существенных нарушений условий финансирования со сто-
роны участника конкурса ГЧП как перед кредиторами, так и перед ины-
ми лицами, участвующими в реализации финансируемых проектов;

3) к финансовым обязательствам перед работниками:
а) отсутствие за последние три года задолженности по выплате заработ-

ной платы лицам, работающим по трудовому договору, в размере, пре-
вышающем 25% от общей суммы, подлежащей выплате данным лицам 
в каждом периоде, когда должна выплачиваться заработная плата;

4) к обязательствам по охране окружающей среды:
а) наличие в штатном расписании участника конкурса ГЧП подразделе-

ния по охране окружающей среды;
б) наличие регистрации EMAS либо выполнение всех требований, необхо-

ди мых для регистрации EMAS, или наличие Сертификата ISO 14001 ли бо 
выполнение всех требований, необходимых для его получения [О за-
ключении соглашения о создании и последующей эксплуатации…, 2009].

Как отмечалось, предварительный отбор участников конкурса ГЧП 
проводится конкурсной комиссией в целях определения участников кон-
курса, соответствующих общим и специальным требованиям предваритель-
ного отбора участников конкурса, которые получают право на подачу кон-
курсных предложений. По нашему мнению, его проведение имеет важное 
значение, состоящее в том, что комиссия получает возможность убедиться 
в наличии у претендента, прошедшего предварительный отбор, соответ-
ствующей квалификации, качеств, опыта и ресурсов для участия в конкурсе 
и последующего исполнения обязательств по соглашению ГЧП. На это об-
ращают особое внимание и ряд экспертов в сфере ГЧП.

Так, важность этапа предварительного отбора (pre-qualification) отмече-
на и в работе [Делмон, 2010] и обосновывается следующим: «Обычно тен-
дерный процесс является достаточно длительным и дорогостоящим как для 
участников тендера, так и для концедента4. Для более эффективного управ-

4 Дж. Делмон использует термин «концедент» не только в отношении сто-
роны по концессионному соглашению, но и для удобства обозначения публичной 
стороны ГЧП, т. е. любого уровня публичной власти. — Прим. авторов.
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ления финансовыми и временными затратами государство может прове сти 
предварительный отбор тех участников тендера, предложения которых с 
большей вероятностью могут оказаться привлекательными. При этом уда-
ется избежать временных и финансовых затрат, связанных с работой с теми 
участниками тендера, которые не удовлетворяют основным квалификацион-
ным требованиям или не имеют финансовой базы для реализации проекта. 
Предварительный отбор стимулирует к участию в тендере более квалифици-
рованных участников, которые предпочитают конкурировать за проект с 
более узким кругом профессиональных соперников. Критерии для прохож-
дения предварительного отбора в основном касаются финансового состоя-
ния компаний, необходимого для подтверждения возможности нести со-
ответствующие финансовые обязательства, а также опыта привлечения 
финансирования и конкретного опыта реализации аналогичных проектов с 
использованием механизма ГЧП, в идеале реализованных в данной стране 
или хотя бы в стране со схожими экономическими, политическими и/или 
гео графическими условиями. Концедент может ограничить количество участ-
ников, имеющих возможность пройти предварительный отбор, например, до 
четырех-шести, чтобы избежать поступления чрезмерного количества пред-
ложений» [Делмон, 2010, с. 37]. Аналогичная оценка этому этапу конкурса 
ГЧП дана Н. В. Ханженковой, руководителем по инфраструктуре и энергети-
ке бизнес-группы по России ЕБРР: «Международный опыт свидетельствует о 
важности использования качественных критериев и предварительного от-
бора участников на основании критериев, определяющих опыт и квалифи-
кацию оператора. Процесс и критерии должны быть разработаны таким 
образом, чтобы была возможность предварительно отобрать только тех пре-
тендентов, которые отвечают минимальным техническим требованиям и 
имеют соответствующий опыт, подтверждающий, что они могут справиться 
с поставленными задачами. Отсутствие процесса предварительного отбора 
может привести к нежеланию со стороны наиболее квалифицированных 
участников нести издержки, связанные с участием в конкурсе и подготовкой 
предложения, так как чрезмерно большое количество участников и конку-
ренция только по ценовым критериям снижает шансы на успех хорошо под-
готовленных и квалифицированных сторон» [Ханженкова, 2009, с. 111].

Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (лиц, являющихся 
специалистами в области экономики, финансов, российского и междуна-
родного права, проектирования, строительства, реконструкции и эксплуа-
тации объекта соглашения ГЧП и в иных сферах, связанных с реализацией 
проектов ГЧП, представляющих консультационные услуги) для решения 
отдельных вопросов, связанных с оценкой заявок.

По результатам рассмотрения заявок в отношении каждого участни-
ка конкурса ГЧП, участвующего в предварительном отборе, принимается 
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решение о признании его соответствующим требованиям, предъявляемым 
к претендентам, и прошедшим предварительный отбор, либо об отказе в 
этом.

Участники конкурса ГЧП, прошедшие предварительный отбор, подают 
комплект документов, составляющих предложения по условиям конкурса. 
Особенностью этого этапа конкурса ГЧП является возможность подачи 
конкурсных предложений различными способами, а именно: в несколько 
или один этапов.

В случае, если в конкурсной документации предусмотрена подача пред-
ложений в несколько этапов, то она может осуществляться следующим об-
разом:

на первом этапе — подача конкурсного предложения по критериям  ♦

конкурса и иным вопросам, имеющим технический характер;
на втором этапе — подача конкурсного предложения по критериям  ♦

конкурса и вопросам финансового характера;
на третьем и последующих этапах — подача конкурсных предложе- ♦

ний по критериям конкурса и вопросам, носящим иной характер, 
например юридический, и др.

В случае если в конкурсной документации предусмотрена подача 
конкурсных предложений в один этап, то конкурсное предложение, в свою 
очередь, может состоять из нескольких частей: технической (технические, 
проектные и конструкторские решения по реализации проекта, основан-
ные на технологии, используемой участником конкурса ГЧП при соору-
жении и эксплуатации объекта соглашения ГЧП); юридической (пред-
лагаемый участником конкурса ГЧП проект соглашения ГЧП, содержащий 
или не содержащий изменений к проекту соглашения ГЧП, предлага емому 
органом государственной власти); финансовой (предлагаемые участником 
конкурса ГЧП размер платы по соглашению ГЧП, размер запрашиваемо-
го им государственного финансирования, размер устанавливаемого тари-
фа на оказываемую партнером услугу либо иной числовой показатель 
финансовой модели проекта ГЧП) и т. д.

В конкурсах ГЧП в Санкт-Петербурге используется второй способ 
подачи конкурсных предложений. Так, в соответствии с требованиями до-
кументации конкурса на право заключения соглашения о проектировании, 
строительстве и последующей эксплуатации многофункционального куль-
турного и общественно-делового центра «Дворец искусств на Васильевском 
острове» (Приложение 4) конкурсное предложение участника конкурса ГЧП 
должно содержать:

1) Пояснительную записку (общий обзор конкурсного предложения);
2) Техническую часть, запечатанную в отдельный конверт с пометкой «Тех-

ническая часть Конкурсного предложения»;
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3) Юридическую часть, запечатанную в отдельный конверт с пометкой «Юри-
дическая часть Конкурсного предложения»;

4) Финансовую часть, запечатанную в отдельный конверт с пометкой «Фи-
нансовая часть Конкурсного предложения»;

5) Оригинал Банковской гарантии по конкурсу ГЧП;
6) Оригинал документа, удостоверяющего право лица на подписание Кон-

курсного предложения.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится конкурс-

ной комиссией в срок, установленный в конкурсной документации. Участники 
конкурса ГЧП и их представители вправе присутствовать на заседании конкурсной 
комиссии при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Вскрытие кон-
вертов участника конкурса ГЧП осуществляется конкурсной комиссией в следу-
ющем порядке:

1) вскрывается Внешний конверт с надписью «Конкурсное предложение», 
оформленный в соответствии с установленными в конкурсной докумен-
тации требованиями;

2) если в Конкурсное предложение участником конкурса ГЧП вносились из-
менения, то вскрывается конверт (конверты) с этими изменениями и все 
конверты, вложенные в такой конверт (конверты) с внесенными измене-
ниями. Порядок вскрытия конвертов соответствует порядку их поступле-
ния и регистрации организатором конкурса. Конверт, содержащий надпись 
«Финансовая часть Конкурсного предложения. Изменение Конкурсного 
предложения» не вскрывается;

3) вскрывается конверт с надписью «Техническая часть Конкурсного пред-
ложения»;

4) вскрывается конверт с надписью «Юридическая часть Конкурсного пред-
ложения».

Конверт с надписью «Финансовая часть Конкурсного предложения» в срок 
подачи Конкурсного предложения не вскрывается. Конкурсная комиссия проводит 
вскрытие указанных конвертов в иной срок, установленный в конкурсной докумен-
тации.

После вскрытия последнего Внешнего конверта, содержащего Конкурсное 
предложение, и всех вложенных в него конвертов, Конкурсная комиссия запечаты-
вает все конверты, содержащие надпись «Финансовая часть Конкурсного предложе-
ния», в один конверт, и секретарь Конкурсной комиссии передает указанный кон-
верт на нотариальное хранение в соответствии с требованиями статьи 97 «Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате», утвержденных Постановле-
нием Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. № 4462-1.

По результатам заседания Конкурсной комиссии составляется протокол вскры-
тия Внешних конвертов, содержащих Конкурсные предложения. Затем, после рас-
смотрения и оценки Технической и Юридической частей Конкурсного предло-
жения, в срок, определенный в конкурсной документации, организатор конкурса 
направляет участникам приглашение на заседание Конкурсной комиссии, на кото-
ром состоится вскрытие конвертов, содержащих Финансовую часть. Приглашение 
должно содержать дату, время и место заседания Конкурсной комиссии. Между 
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днем направления указанного приглашения Участникам конкурса и заседанием 
Конкурсной комиссии должно пройти не менее пяти рабочих дней. После вскры-
тия конвертов, содержащих Финансовую часть, конкурсная комиссия составляет 
протокол вскрытия конвертов, содержащих Финансовую часть [О заключении со-
глашения о проектировании…, 2010].

Таким образом, независимо от того, в один или несколько этапов осу-
ществляется подача конкурсного предложения, общим правилом выступает 
его разделение на техническую, юридическую и финансовую составляющие, 
что также подчеркивает существующие отличия конкурсов ГЧП от иных 
конкурсных процедур, в которых заявка или предложение являются неде-
лимыми.

На следующем этапе конкурса ГЧП осуществляется оценка конкурс-
ных предложений, которая, как отмечалось, проводится для проведения 
сравнения представленных в конкурсных предложениях условий в целях 
определения победителя конкурса на основании критериев, содержащихся в 
конкурсной документации.

Оценка конкурсных предложений также может осуществляться раз-
личными способами: наиболее распространенными являются числовая и 
экспертная оценка.

Выбор способа оценки конкурсных предложений зависит от различных 
факторов, например: от технической сложности объекта соглашения ГЧП, 
количества претендентов и конкурсных предложений, способа подачи по-
следних и др.

В Санкт-Петербурге законодательно закреплен [О мерах по реализа-
ции Закона Санкт-Петербурга…, 2009] и применяется следующий подход к 
оценке предложений участников конкурса ГЧП. Экспертная оценка осуще-
ствляется в случае представления трех и менее конкурсных предложений, 
а также если объект соглашения ГЧП является технически сложным. Ес-
ли же объект соглашения ГЧП не сложный технически, то осуществляется 
числовая оценка. Когда на конкурс представлены три и более конкурсных 
предложения, то в зависимости от технической сложности объекта соглаше-
ния осуществляется их числовая или экспертная оценка. Кроме того, оценка 
предложений, содержащих числовые параметры критериев конкурса ГЧП, 
осуществляется комиссией в следующем порядке. Если для критерия кон-
курса установлено увеличение его начального значения, то величина, рассчи-
тываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому 
критерию определяется путем умножения коэффициента такого критерия на 
отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении 
условия, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий, к разности наибольшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, со-
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держащихся во всех конкурсных предложениях условий. Если для критерия 
конкурса установлено уменьшение его начального значения, то величина, 
рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию 
и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента этого 
критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащих-
ся во всех конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося 
в конкурсном предложении условия, к разности наибольшего из значений, 
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего 
из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий. Для 
каждого предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются, и рассчитывается итоговая величина. Содержащиеся в кон-
курсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования. Победителем конкурса ГЧП призна-
ется участник, предложивший наилучшие условия. В случае если два и более 
конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем 
конкурса признается участник конкурса ГЧП, раньше других представивший 
в комиссию конкурсное предложение.

Оценка конкурсных предложений, представленных в соответствии с 
конкурсной документацией, не устанавливающей числовые параметры кри-
териев конкурса ГЧП, осуществляется комиссией путем ранжирования 
предложений на основании результатов их комплексной оценки и сопо-
ставления по степени выгодности содержащихся в них условий. Каждому из 
оцениваемых предложений комиссией присваивается свой рейтинг (место в 
порядке).

Если в соответствии с конкурсной документацией подача предложений 
осуществляется в несколько этапов, то результаты оценки предыдущих эта-
пов не учитываются при оценке предложений, поданных на последующих 
этапах. В случае подачи предложений в несколько этапов их рассмотрение 
и оценка производятся на соответствие критериям конкурса ГЧП и иным 
вопросам, имеющим технический, юридический, финансовый характер.

Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки 
предложений с указанием тех из них, в отношении которых принято ре-
шение о несоответствии требованиям конкурсной документации (в слу-
чаях если они являются неполными или недостоверными). Также в нем 
указываются результаты оценки предложений и обосновывается решение о 
признании победителя конкурса. Если конкурсная документация содержа ла 
проект соглашения ГЧП, то комиссия направляет такой проект победителю 
конкурса наряду с протоколом о результатах проведения конкурса ГЧП.

Конкурсная комиссия и на данном этапе конкурса ГЧП, если это преду-
смотрено в конкурсной документации, вправе привлекать экспертов для ре-
шения отдельных вопросов, связанных с оценкой конкурсных предложений.
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Следующим этапом конкурса ГЧП является проведение переговоров 
с победителем в целях обсуждения условий соглашения ГЧП в части, не 
затрагивающей условий, определенных в документации и содержащихся в 
конкурсном предложении победителя. Переговоры проводятся путем со-
вместных совещаний уполномоченного органа государственной власти и 
представителей победителя конкурса ГЧП. По окончании каждого этапа 
переговоров оформляется протокол с указанием обсужденных вопросов и 
принятых решений. По результатам переговоров, зафиксированным в со-
ответствующих протоколах, подготавливается окончательный вариант со-
глашения ГЧП для подписания.

Заключение соглашения ГЧП является завершающим этапом конкурса 
ГЧП. Оно осуществляется в соответствии с основными условиями соглаше-
ния, установленными в принятом уполномоченном органом решении о за-
ключении соглашения ГЧП, а также может включать в себя и иные согласо-
ванные сторонами условия, предусмотренные в конкурсной документации 
и конкурсном предложении победителя конкурса ГЧП.

Соглашение ГЧП заключается путем его подписания уполномоченным 
органом и победителем конкурса ГЧП. Однако подписание соглашения 
ГЧП не совпадает с его вступлением в силу. Порядок вступления в силу со-
глашения ГЧП определяется в самом соглашении, при этом оно не может 
вступить в силу ранее обеспечения победителем конкурса ГЧП исполнения 
обязательств по нему.

Наличие условий, которые должен выполнить победитель конкурса 
ГЧП, является обязательным требованием для заключения соглашения ГЧП 
и вступления его в силу — такова еще одна отличительная особенность 
конкурсов ГЧП. Итак, к условиям, выполнение которых является обязатель-
ным для заключения соглашения ГЧП или вступления соглашения ГЧП в 
силу, относится предоставление победителем конкурса ГЧП:

1) банковской гарантии по исполнению обязательств по соглашению 
ГЧП в размере, определенном в конкурсной документации, кото-
рый подлежит ежегодному (в период действия соглашения ГЧП) 
изменению в соответствии с индексом потребительских цен;

2) финансового закрытия, а именно: до даты подписания соглашения 
ГЧП — документального подтверждения доступности финансовых 
ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по соглаше-
нию ГЧП (соглашений с банками или иными финансовыми учреж-
дениями о финансировании работ в отношении объекта соглаше-
ния ГЧП), в объеме, достаточном для выполнения обязательств по 
соглашению ГЧП, а до даты вступления его в силу — документаль-
ного подтверждения того, что победитель конкурса ГЧП выполнил 
все свои обязательства и условия по указанным соглашениям о фи-
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нансировании, и это позволит ему использовать предоставленные 
финансовые средства для целей выполнения своих обязательств по 
соглашению ГЧП. При этом указанные соглашения о финансирова-
нии должны вступить в силу, являться действительными и по ним 
должно быть открыто финансирование банком или иным финансо-
вым учреждением;

3) до даты вступления соглашения ГЧП — основного экологического 
отчета, в котором отражены существующее состояние окружающей 
среды на территории объекта соглашения ГЧП и оценка причин, 
вызвавших такое состояние, которое проводится для определения 
того, является ли оно следствием прошлой или настоящей деятель-
ности на этой территории;

4) иных документов, подтверждающих выполнение победителем кон-
курса ГЧП условий заключения соглашения ГЧП и вступление его 
в силу.

В случае неисполнения победителем конкурса ГЧП предварительных 
условий подписания соглашения ГЧП или вступления его в силу может быть 
принято решение о заключении соглашения ГЧП с участником конкурса 
ГЧП, предложение которого по результатам рассмотрения и оценки содержит 
лучшие условия, следующие после представленных победителем конкурса 
ГЧП, либо об установлении нового срока выполнения победителем конкурса 
ГЧП предварительных условий.

заключение

Результаты анализа процедур при подготовке и проведении конкурсов 
ГЧП демонстрируют следующие их особенности:

1) наличие предварительной оценки финансовой, технической или 
экономической эффективности реализации проекта в рамках ГЧП, 
на основе которой определяются преимущества ГЧП по сравнению 
с реализацией проекта иными способами и осуществляется приня-
тие решения о проведении конкурса ГЧП;

2) длительность и сложность процесса подготовки конкурсной до-
кументации и самого конкурса ГЧП, продолжительность которого, 
как правило, составляет около двух лет;

3) информирование о проведении конкурса ГЧП путем его презента-
ции в формате road show;

4) двухэтапность конкурсного отбора, включающего в себя предква-
лификацию участников и выбор победителя конкурса ГЧП на осно-
ве оценки конкурсных предложений;

5) предъявление к участникам конкурса ГЧП на этапе предваритель-
ного отбора общих и специальных требований, в том числе ка-
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сающихся реализации аналогичных проектов, опыту привлечения 
финансирования и др.;

6) многовариантность способов подачи и оценки конкурсных пред-
ложений;

7) наличие условий, выполнение которых является обязательным для 
заключения соглашения ГЧП и вступления его в силу;

8) привлечение консультантов, которые осуществляют оказание кон-
сультационных услуг по финансовым, техническим, юридическим 
вопросам, проблемам в области управления проектом, проектного 
финансирования и иным вопросам, связанным с отбором проектов 
в целях их реализации в ГЧП, подготовки и проведения конкурса 
ГЧП, а также экспертов по вопросам, связанным с рассмотрением и 
оценкой заявок и предложений участников конкурса ГЧП.

На основании проведенного исследования выработаны следующие ре-
комендации для лиц, принимающих управленческие решения при подго-
товке и проведении конкурсов ГЧП:

1) ГЧП не является универсальным способом реализации инфра-
структурных проектов, поэтому следует подробно проанализиро-
вать пре имущества и недостатки использования механизмов ГЧП 
для осуществления конкретного проекта и рационально подходить 
к решению о выборе именно этой формы;

2) ранее осуществленный проект ГЧП не является шаблоном для ана-
логичных проектов, планируемых к реализации, поэтому необхо-
димо использовать все многообразие форм ГЧП, в каждом случае 
специально определяя совокупность и последовательность действий 
частного и государственного сектора в отношении объекта ГЧП, 
способов финансирования, а также объем правомочий сторон ГЧП;

3) учитывая длительность и сложность процесса подготовки конкурс-
ной документации и самого конкурса ГЧП, следует стандартизи-
ровать содержание конкурсной документации и основные этапы 
конкурса ГЧП, выработав к ним главные требования;

4) необходимо обеспечивать максимальное информирование о кон-
курсе ГЧП и самом проекте в целях привлечения внимания наи-
большего количества заинтересованных лиц, устанавливая при этом 
такие требования предварительного отбора и критерии конкурса 
ГЧП, которые позволят выбрать лучшего партнера по ГЧП;

5) требуется организация квалифицированного кадрового обеспечения 
конкурса ГЧП путем как создания внутренней команды, включа-
ющей в себя представителей всех заинтересованных органов и орга-
низаций, выступающих на публичной стороне соглашения ГЧП, так 
и привлечения соответствующих экспертов и консультантов;
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6) следует сформировать необходимую нормативную базу для реали-
зации ГЧП и постоянно совершенствовать ее, уделяя особое вни-
мание закреплению в бюджетном законодательстве обязательств по 
государственному финансированию проектов ГЧП.

Отметим, что приведенный перечень особенностей подготовки и про-
ведения конкурсов ГЧП не является исчерпывающим и демонстрирует лишь 
основные из них. Представляется, что этот перечень может быть дополнен 
по результатам проводимого авторами настоящей статьи дальнейшего ис-
следования такого многопланового явления, как ГЧП.
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Приложение 1
проект создания и эксплуатации на основе гчп образовательных учреждений

Параметр Описание

Форма СанктПетербург предоставляет партнеру земельные участки, 
которые необходимы для осуществления партнером создания 
объекта соглашения ГЧП, право собственности на который будет 
принадлежать парт неру, и осуществления партнером его последу-
ющей эксплуатации в течение определенного в соглашении срока, 
по истечении которого партнер передает его в собственность 
СанктПетербурга

Стороны  
соглашения

СанктПетербург и партнер — ООО «Управляющая компания 
„Перемена“»

Объект  
соглашения

Совокупность объектов недвижимого имущества (2 здания обще-
образовательных учреждений — на 825 учащихся каждое и 3 зда-
ния дошкольных образовательных учреждений — на 110 мест — 
с двумя ясельными группами), включающих монтируемое 
оборудование 

Срок действия 12 лет с возможностью продления срока 

Приложение 2
проект по созданию, реконструкции и эксплуатации на основе гчп объектов, 

входящих в состав имущества аэропорта пулково

Параметр Описание

1 2

Форма СанктПетербург и ОАО «Пулково» передают партнеру земель-
ные участки и иные объекты недвижимого и движимого имуще-
ства в целях их реконструкции и строительства объекта соглаше-
ния, а Партнер за плату осуществляет создание, реконструкцию 
и эксплуатацию переданного ему объекта соглашения в целях 
развития аэропорта с проектной пропускной способностью не 
менее 35 млн пассажиров в год и соответствующего уровню об-
служивания пассажиров «С» по классификации ИАТА, требова-
ниям к категории аэродрома в соответствии с классификацией 
ИКАО не ниже 8й категории, при этом право собственности на 
созданные объекты недвижимости возникает у партнера и ОАО 
«Пулково»

Стороны  
соглашения

СанктПетербург, ОАО «Пулково» и партнер — ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы»



122  Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2011. Вып. 4

М. Ю. Соколов, С. В. Маслова

Окончание прил. 2

1 2
Объект  
согла шения

Имущество, входящее в имущественный комплекс аэропорта Пул-
ково, в том числе: системы взлетнопосадочных полос, перроны, 
аэровокзальные комплексы, пассажирский терминал, автомобиль-
ные стоянки и паркинги, технические помещения и др.

Срок действия 30 лет с возможностью продления срока 
П р и м е ч а н и е. В марте 2011 г. проект развития аэропорта Пулково, реализу емый на осно-
ве механизма ГЧП, удостоен двух высших наград журнала Infrastructure Investor — ведущего 
издания в сфере инфраструктурного финансирования — в номинациях «Сделка года по 
схеме ГЧП на международном рынке» и «Сделка года по схеме ГЧП в Европе».

Приложение 3
проект по созданию и последующей эксплуатации на основе гчп объектов  

недвижимого и движимого имущества, входящего в состав завода  
по переработке твердых бытовых отходов

Параметр Описание

Форма СанктПетербург предоставляет партнеру земельный участок, 
который необходим для создания партнером объекта соглашения, 
право собственности на который будет принадлежать партнеру, 
и осуществления партнером его последующей эксплуатации, пред-
усматривающей переработку твердых бытовых отходов весом не 
меньше 960 т в день, в течение определенного в соглашении сро-
ка, по истечении которого партнер передает его в собственность 
СанктПетербурга

Стороны  
соглашения

СанктПетербург и партнер — консорциум HELECTOR S.A. — 
Aktor Concessions S.A. — Aktor S.A.

Объект  
соглашения

Комплекс движимого и недвижимого имущества, входящего в 
состав завода по переработке твердых бытовых отходов, создава
емого и подлежащего эксплуатации, включая административные и 
технологические здания и помещения, пункты приема и хранения 
поставляемых и переработанных бытовых отходов, производствен-
ные площадки, инфраструктурные объекты, оборудование, включая 
системы управления и связи, иное имущество, необходимое и до-
статочное для успешного функционирования предприятия комму-
нального хозяйства по утилизации твердых бытовых отходов, отве-
чающего требованиям по переработке не менее 350 тыс. т бытовых 
отходов в год, уменьшению в процессе переработки веса поступа
ющих для переработки бытовых отходов на 70% и более по сравне-
нию с весом бытовых отходов, передаваемых для переработки 

Срок действия 30 лет с возможностью продления срока
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Приложение 4
проект по созданию и последующей эксплуатации на основе гчп  

многофункционального культурного и общественно-делового центра  
«дворец искусств на васильевском острове»

Параметр Описание
Форма СанктПетербург предоставляет партнеру земельные участки, 

кото рые необходимы для создания объекта соглашения и осу
ществления его последующей эксплуатации, предусматривающей 
выполнение минимальной программы мероприятий Дворца ис-
кусств, установленной в соглашении ГЧП, коммерческой экс-
плуатации объ екта соглашения, обеспечивающей максимальную 
загрузку его по ме щений, в течение определенного в соглашении 
срока, по исте че нии которого партнер передает его в собствен-
ность СанктПе тер бурга

Стороны  
согла шения

СанктПетербург и партнер — ЗАО «Инвестстрой»

Объект  
соглашения

Совокупность движимого и недвижимого имущества, составля
ющего многофункциональный культурный и общественнодело 
вой центр «Дворец искусств на Васильевском острове», в том 
числе его здание, включающее в себя следующие функциональные 
зоны: концертный зал, выставочный комплекс (Музей современно-
го искусства), залы мероприятий, конференцблок и др.

Срок действия 11 лет с возможностью продления срока 

Статья поступила в редакцию 27 сентября 2011 г.


