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3 ноября 2006 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Принят 
Государственной Думой 

11 октября 2006 года 

Одобрен 
Советом Федерации 
27 октября 2006 года 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 215-ФЗ, 
от 18.10.2007 №230-Ф3) 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

1. Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации правовое положение автоном-
ных учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации, 
цели, порядок формирования и использования их имущества, основы 
управления автономными учреждениями, основы отношений автоном-
ных учреждений с их учредителями, с участниками гражданского оборо-
та, ответственность автономных учреждений по своим обязательствам. 

2. Для автономных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сферах, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
федеральными законами могут определяться особенности регулирова-
ния отношений, указанных в части 1 настоящей статьи. 

Статья 2. Автономное учреждение 

1. Автономным учреждением признается некоммерческая организа-
ция, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказа-
ния услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти, 
полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образо- 

вания, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости насе-
ления, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. (вред. 
Федерального закона от 24.07.2007№ 215-ФЗ) 

2. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3. Автономное учреждение в установленном порядке вправе откры-
вать счета в кредитных организациях. 

4. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закре-
пленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредите-
лем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

5. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответ-
ственность по обязательствам автономного учреждения. 

6. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собствен-
ника имущества автономного учреждения. 

7. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с предметом и целями деятельности, определенными федераль-
ными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 
сферах, указанных в части 1 настоящей статьи. 

8. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 
оно создано, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным за-
коном. 

9. Собственник имущества автономного учреждения не имеет права 
на получение доходов от осуществления автономным учреждением дея-
тельности и использования закрепленного за автономным учреждением 
имущества. 

10. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отче 
ты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним иму 
щества в определенных учредителем автономного учреждения средствах 
массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также пере 
чень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

(часть десятая вред. Федерального закона от 18.10.2007N230-ФЗ) 
11. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, пред-

ставлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

12. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей де-
ятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, 
иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и своим уставом. 

13. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов: 

№174-ФЗ 
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1) устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него из 
менения; 

2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреж 
дения; 

3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя автономного 

учреждения; 
 

5) положения о филиалах, представительствах автономного учрежде-
ния; 

6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного со-
вета автономного учреждения; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреж-
дения; 

8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 
9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности автономного учреждения. 

Статья 3. Имущество автономного учреждения 

1. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Собственником имущества автономного учрежде-
ния является соответственно Российская Федерация, субъект Россий-
ской Федерации, муниципальное образование. 

2. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным 
учреждением за счет средств, вьщеленных ему учредителем на приобретение 
этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым иму-
ществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено частью 6 настоящей статьи. 

3. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным 
движимым имуществом понимается имущество, без которого осущест-
вление автономным учреждением своей уставной деятельности будет су-
щественно затруднено. Виды такого имущества определяются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

4. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 
решения о закреплении указанного имущества за автономным учрежде-
нием или о выделении средств на его приобретение. 

5. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учрежде-
нием или приобретенное автономным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у автономного учреждения особо ценное движимое имуще-
ство подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

 

6. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим ли-
цам в качестве их учредителя или участника только с согласия своего 
учредителя. 

7. Земельный участок, необходимый для выполнения автономным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве посто-
янного (бессрочного) пользования. 

8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ре-
сурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для исполь-
зования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
закрепляются за автономным учреждением на условиях и в порядке, ко-
торые определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 4. Виды деятельности автономного учреждения 

1. Основной деятельностью автономного учреждения признается де-
ятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради 
которых автономное учреждение создано. 

2. Учредитель устанавливает задания для автономного учреждения в 
соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью. 
Автономное учреждение осуществляет в соответствии с заданиями учре-
дителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг. 

(вред. Федерального закона от 18.10.2007№ 230-ФЗ) 
3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением учредителем или приобретенных автономным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения, по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение раз-
вития автономных учреждений в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением учредителем или приобретен-
ных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учреди-
телем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-
держания такого имущества учредителем не осуществляется. 

4. Финансовое обеспечение указанной в частях 1 и 2 настоящей ста-
тьи деятельности осуществляется в виде субвенций и субсидий из соот- 



8 9 

 

ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 
иных не запрещенных федеральными законами источников. 

5. Условия и порядок формирования задания учредителя и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной 
собственности; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в отношении автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении автономных учреждений, соз-
данных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
 

6. Кроме указанных в части 2 настоящей статьи заданий учредителя 
и обязательств автономное учреждение по своему усмотрению вправе 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной дея-
тельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

7. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятель-
ности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны 
в его уставе. 

Глава 2. СОЗДАНИЕ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Статья 5. Создание автономного учреждения 

1. Автономное учреждение может быть создано путем его учреждения 
или путем изменения типа существующего государственного или муни-
ципального учреждения. 

2. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, 
находящегося в федеральной собственности, принимается Правитель-
ством Российской Федерации на основании предложений федеральных 
органов исполнительной власти, если иное не предусмотрено норматив-
ным правовым актом Президента Российской Федерации. 

3. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации или в 
муниципальной собственности, принимается высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 
местной администрацией муниципального образования. 

4. Решение о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального учрежде- 

ния принимается по инициативе либо с согласия государственного или 
муниципального учреждения, если такое решение не повлечет за собой 
нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на получе-
ние бесплатного образования, права на участие в культурной жизни. 

5. Правительством Российской Федерации могут быть установлены 
дополнительные условия для принятия решения о создании федераль-
ного автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного учреждения. Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или местной администрацией муниципального 
образования могут определяться перечни государственных или муници-
пальных учреждений, тип которых не подлежит изменению. 

6. Предложение о создании автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего государственного или муниципального учреж-
дения подготавливается исполнительным органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится 
соответствующее государственное или муниципальное учреждение, по 
согласованию с исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, на которые возложено управление 
государственным или муниципальным имуществом. Данное предложе-
ние подготавливается таким органом по инициативе либо с согласия го-
сударственного или муниципального учреждения. 

7. Предложение о создании автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего государственного или муниципального учреж-
дения, представленное в предусмотренной Правительством Российской 
Федерации форме, должно содержать: 
 

1) обоснование создания автономного учреждения, в том числе с уче-
том возможных социально-экономических последствий его создания, 
доступности такого учреждения для населения и качества выполняемых 
им работ, оказываемых им услуг; 

2) сведения об одобрении изменения типа существующего государ-
ственного или муниципального учреждения высшим коллегиальным ор-
ганом этого учреждения при наличии такого органа; 

3) сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении 
соответствующего государственного или муниципального учреждения; 

4) сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оперативное 
управление создаваемого автономного учреждения; 

5) иные сведения. 
8. Порядок подготовки предложений о создании автономных учреж 

дений путем изменения типа существующих государственных или му 
ниципальных учреждений определяется Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или местной администрацией муници 
пального образования. 

(вред. Федерального закона от 18.10.2007№ 230-ФЗ) 
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9. Решение о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального учреждения 
должно содержать: 

1) сведения об органе, наделяемом полномочиями учредителя созда-
ваемого автономного учреждения, и ответственном за проведение меро-
приятий по созданию автономного учреждения; 

2) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждени-
ем, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества; 

3) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с 
указанием сроков их проведения. 

 

10. Имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за 
автономным учреждением при его создании, должно быть достаточным 
для обеспечения возможности осуществлять им предусмотренную его 
уставом деятельность и нести ответственность по обязательствам, воз-
никшим у государственного или муниципального учреждения до изме-
нения его типа. 

11. При создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денеж-
ных средств), закрепленного за государственным или муниципальным 
учреждением. 

12. Созданное путем изменения типа существующего государ-
ственного или муниципального учреждения автономное учреждение 
вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности 
на основании лицензии, а также свидетельства о государственной 
аккредитации, иных разрешительных документов, выданных 
соответствующему государственному или муниципальному учреж-
дению, до окончания срока действия таких документов. При этом не 
требуется переоформления документов, подтверждающих наличие 
лицензий, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 8 
августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и переоформления иных разрешительных документов. 

13. В случае принятия уполномоченным органом решения о соз-
дании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения применяются 
правила пунктов 1 и 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

14. Создание автономного учреждения путем изменения типа суще-
ствующего государственного или муниципального учреждения не явля-
ется его реорганизацией. При изменении типа существующего государ-
ственного или муниципального учреждения в его устав вносятся соот-
ветствующие изменения. 

Статья 6. Учредитель автономного учреждения 

1. Учредителем автономного учреждения является: 
1) Российская Федерация в отношении автономного учреждения, которое 

создано на базе имущества, находящегося в федеральной собственности; 
2) субъект Российской Федерации в отношении автономного учреж-

дения, которое создано на базе имущества, находящегося в собственно-
сти субъекта Российской Федерации; 

3) муниципальное образование в отношении автономного учрежде-
ния, которое создано на базе имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности. 
 

2. Автономное учреждение может иметь только одного учредителя. 
3. В случае, если иное не установлено федеральными законами или 

нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, 
функции и полномочия учредителя автономного учреждения, предусмот -
ренные настоящим Федеральным законом, осуществляются: 
 

1) федеральным органом исполнительной власти в отношении ав-
тономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в 
федеральной собственности, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 

2) исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в отношении автономного учреждения, созданного 
на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, в порядке, определяемом высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономного учрежде-
ния, созданного на базе имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования, в порядке, определяемом местной администрацией. 

Статья 7. Устав автономного учреждения 

1. Учредительным документом автономного учреждения является 
устав, утверждаемый его учредителем. 

2. Устав автономного учреждения должен содержать следующие све-
дения: 
 

1) наименование автономного учреждения, включающее в себя слова 
«автономное учреждение» и содержащее указание на характер его дея-
тельности, а также на собственника его имущества; 

2) место нахождения автономного учреждения; 
3) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения; 
4) предмет и цели деятельности автономного учреждения; 
5) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автоном-

ное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для до-
стижения которых оно создано; 
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6) сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 
7) структура, компетенция органов автономного учреждения, поря-

док их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
органов; 

8) иные предусмотренные федеральными законами сведения. 

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Статья 8. Органы автономного учреждения 

1. Структура, компетенция органов автономного учреждения, поря-
док их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
органов определяются уставом автономного учреждения в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Органами автономного учреждения являются наблюдательный совет 
автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, а также 
иные предусмотренные федеральными законами и уставом автономного 
учреждения органы (общее собрание (конференция) работников автоном-
ного учреждения, ученый совет, художественный совет и другие). 

Статья 9. Компетенция учредителя в области управления автономным 

учреждением 

К компетенции учредителя в области управления автономным учреж-
дением относятся: 

1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него из-
менений; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономно-
го учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреж-
дения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также из-
менение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов; 
6) назначение руководителя автономного учреждения и прекращение 

его полномочий, а также заключение и прекращение трудового догово-
ра с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности 
федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения ру-
ководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и пре-
кращения трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономно-
го учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреж-
дения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего 

Федерального закона для совершения таких сделок требуется согласие 
учредителя автономного учреждения; 

8) решение иных предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном вопросов. 

Статья 10. Наблюдательный совет автономного учреждения 

1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в со-
ставе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав на-
блюдательного совета автономного учреждения входят представители 
учредителя автономного учреждения, представители исполнительных 
органов государственной власти или представители органов местного 
самоуправления, на которые возложено управление государственным 
или муниципальным имуществом, и представители общественности, в 
том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфе-
ре деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреж-
дения могут входить представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, представители работников автоном-
ного учреждения. Количество представителей государственных органов 
и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета 
должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного 
совета автономного учреждения. Количество представителей работни-
ков автономного учреждения не может превышать одну треть от общего 
числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учрежде-
ния устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть 
более пять лет. 

3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета ав-
тономного учреждения неограниченное число раз. 

4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут 
быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. 

5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не мо-
гут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюда-
тельного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение 
ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в ра-
боте наблюдательного совета автономного учреждения. 

7. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут 
пользоваться услугами автономного учреждения только на равных усло-
виях с другими гражданами. 

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономно-
го учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимает-
ся учредителем автономного учреждения. Решение о назначении пред-
ставителя работников автономного учреждения членом наблюдательно- 
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го совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в 
порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения. 

9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреж 
дения могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения; 
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного 

совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здо-
ровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного 
учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного 
учреждения к уголовной ответственности. 

 

10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреж-
дения, являющегося представителем государственного органа или ор-
гана местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекра-
щения трудовых отношений. 

11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете авто-
номного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением 
полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 
наблюдательного совета автономного учреждения. 

12. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения 
избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного 
учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного со-
вета автономного учреждения. 

13. Представитель работников автономного учреждения не может 
быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреж-
дения. 

14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время 
вправе переизбрать своего председателя. 

15. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения 
организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола. 

16. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член на-
блюдательного совета автономного учреждения, за исключением пред-
ставителя работников автономного учреждения. 

Статья 11. Компетенция наблюдательного совета автономного 

учреждения 

1.   Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 1   
предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 
внесении изменений в устав автономного учреждения; 

 

2) предложения учредителя или руководителя автономного учрежде-
ния о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об от-
крытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя автономного учрежде-
ния о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя автономного учрежде-
ния об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением 
на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии 
автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участ-
ника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономно-
го учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения проек-
ты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-
тельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ча-
стями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреж-
дение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии крупных сделок; 
 

10) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых автономное учреждение может от-
крыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

 

2. По вопросам, указанным в пунктах 1—5 и 8 части 1 настоящей ста-
тьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекоменда-
ции. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ав-
тономного учреждения. 

3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, на-
блюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия 
которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопро-
су, указанному в пункте 11 части 1 настоящей статьи, наблюдательный 
совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автоном-
ного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений наблюдательного совета автономного учреждения. 
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4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 
настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом автономного 
учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю 
автономного учреждения. 

5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей 
статьи, наблюдательный совет автономного учреждения принимает ре-
шения, обязательные для руководителя автономного учреждения. 

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 
1— 8 и 11 части 1 настоящей статьи, даются большинством голосов от об-
щего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреж-
дения. 

7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоя-
щей статьи, принимаются наблюдательным советом автономного учреж-
дения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета автономного учреждения. 

8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей 
статьи, принимается наблюдательным советом автономного учреждения 
в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федераль-
ного закона. 

9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
автономного учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного 
учреждения. 

10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения 
или любого из его членов другие органы автономного учреждения обяза-
ны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции наблюдательного совета автономного учреждения. 

Статья 12. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета 

автономного учреждения 

1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения со-
зывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 
учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета ав-
тономного учреждения или руководителя автономного учреждения. 

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний на-
блюдательного совета автономного учреждения определяются уставом 
автономного учреждения. 

4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения 
вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные при-
глашенные председателем наблюдательного совета автономного учреж-
дения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета авто-
номного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного 
учреждения. 

5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения явля-
ется правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного 
учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов наблюдательного совета автоном-
ного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономно-
го учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться воз-
можность учета представленного в письменной форме мнения члена на-
блюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его 
заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума 
и результатов голосования, а также возможность принятия решений 
наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения 
заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 ча-
сти 1 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

7. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения 
имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя наблюдательного совета автономного 
учреждения. 

8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреж-
дения после его создания, а также первое заседание нового состава на-
блюдательного совета автономного учреждения созывается по требова-
нию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя 
наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 
автономного учреждения, за исключением представителя работников 
автономного учреждения. 

Статья 13. Руководитель автономного учреждения 

1. К компетенции руководителя автономного учреждения (директо-
ра, генерального директора, ректора, главного врача, художественного 
руководителя, управляющего и другого) относятся вопросы осуществле-
ния текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уста-
вом автономного учреждения к компетенции учредителя автономного 
учреждения, наблюдательного совета автономного учреждения или иных 
органов автономного учреждения. 

2. Руководитель автономного учреждения без доверенности действует 
от имени автономного учреждения, в том числе представляет его инте-
ресы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание 
автономного учреждения, план его финансово-хозяйственной деятель-
ности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие дея- 
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тельность автономного учреждения внутренние документы, издает при-
казы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
автономного учреждения. 

Статья 14. Крупные сделки 

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой при-
знается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (ко-
торым в соответствии с настоящим Федеральным законом автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена та-
кой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономно-
го учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не 
предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Статья 15. Порядок совершения крупных сделок и последствия его 

нарушения 

1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет 
автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя 
автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пят-
надцати календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если 
уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. 

2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоя-
щей статьи, может быть признана недействительной по иску автономно-
го учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторо-
на в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
наблюдательным советом автономного учреждения. 

3. Руководитель автономного учреждения несет перед автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных авто-
номному учреждению в результате совершения крупной сделки с нару-
шением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной. 

Статья 16. Заинтересованность в совершении автономным учреждением 

сделки 

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтере-
сованными в совершении автономным учреждением сделок с другими 
юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, 

указанных в части 3 настоящей статьи, члены наблюдательного совета 
автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его 
заместители. 

2. Порядок, установленный настоящим Федеральным законом для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением ав-
тономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обыч-
ной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся 
от условий совершения аналогичных сделок. 

3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если 
оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, 
дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также 
двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 
усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или 
превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 
ограниченной или дополнительной ответственностью долей, либо 
являются единственным или одним из не более чем трех учредителей 
иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом 
автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем. 

4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
руководителя автономного учреждения и наблюдательный совет авто 
номного учреждения об известной ему совершаемой сделке или извест 
ной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть 
признано заинтересованным. 

Статья 17. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и последствия его нарушения 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного 
совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного 
учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если 
уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий 
срок. 
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2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов на-
блюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в 
совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в со-
вершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного 
учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается учредителем авто-
номного учреждения. 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и ко-
торая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может 
быть признана недействительной по иску автономного учреждения или 
его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и 
не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки 
или об отсутствии ее одобрения. 

4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмо-
тренную частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона, несет 
перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, с нарушением требований на-
стоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана не-
действительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совер-
шении. Такую же ответственность несет руководитель автономного 
учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не 
докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 
отношении этой сделки. 

5. В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению 
в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают 
несколько лиц, их ответственность является солидарной. 

Глава 4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА 

Статья 18. Реорганизация автономного учреждения и изменение его 

типа 

1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами. 

2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена 
в форме: 

 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
2) присоединения к автономному учреждению одного учреждения 

или нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 
3) разделения автономного учреждения на два учреждения или не-

сколько учреждений соответствующей формы собственности; 
4) выделения из автономного учреждения одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственности. 
 

3. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме сли-
яния или присоединения, если они созданы на базе имущества одного и 
того же собственника. 

4. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 
повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в 
социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования или права 
на участие в культурной жизни. 

5. Бюджетное учреждение может быть создано по решению учредите-
ля автономного учреждения путем изменения его типа в порядке, уста-
навливаемом: 
 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной 
собственности; 

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципаль 
ной собственности. 

Статья 19. Ликвидация автономного учреждения 

1. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основани-
ям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. 

2. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом может быть обращено взыскание. 

3. Имущество автономного учреждения, оставшееся после удо 
влетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое 
в соответствии с федеральными законами не может быть обраще 
но взыскание по обязательствам автономного учреждения, переда 
ется ликвидационной комиссией учредителю автономного учрежде 
ния. 
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Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 20. Заключительные положения 

1. Объем финансового обеспечения выполнения задания, установ-
ленного учредителем государственному или муниципальному учрежде-
нию (бюджетному или автономному), не может зависеть от типа такого 
учреждения. 

2. Изменение типа существующих государственных и муниципаль-
ных учреждений не допускается до утверждения порядка определения 
видов особо ценного движимого имущества, предусмотренного частью 3 
статьи 3 настоящего Федерального закона. 

3. Изменение типа существующих государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения не допускается. 

Статья 21. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести 
— десяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В. ПУТИН Москва, Кремль 3 
ноября 2006 года №174-ФЗ 

21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 

Принят 
Государственной Думой 

6 июля 2005 года 

Одобрен 
Советом Федерации 

13 июля 2005 года 

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 № 261-ФЗ, от 
04.12.2007 № 332-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и предмет регулирования настоящего Федерального за-
кона 

1. Целями настоящего Федерального закона являются привлечение ин-
вестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного 
использования имущества, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повы-
шение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям. 

2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением 
концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и законных 
интересов сторон концессионного соглашения. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о концессионных 
соглашениях 

1. Законодательство Российской Федерации о концессионных согла-
шениях состоит из настоящего Федерального закона, других федераль-
ных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом, применяются правила международного договора. 
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Статья 3. Концессионное соглашение 

1. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное 
этим соглашением недвижимое имущество (далее — объект концес-
сионного соглашения), право собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать другой стороне (концеденту); осуществлять 
деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессион-
ного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на 
срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования 
объектом концессионного соглашения для осуществления указанной 
деятельности. 

2. Концессионное соглашение является договором, в котором содер-
жатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными 
законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применя-
ются в соответствующих частях правила гражданского законодательства 
о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглаше-
нии, если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или су-
щества концессионного соглашения. 

3. В целях настоящего Федерального закона к реконструкции объекта 
концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустрой-
ству на основе внедрения новых технологий, механизации и автомати-
зации производства, модернизации и замены морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым более производительным 
оборудованием, изменению технологического или функционального 
назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных ча-
стей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатацион-
ных свойств объекта концессионного соглашения. 

4. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, 
должен находиться в собственности концедента на момент заключения 
концессионного соглашения. Указанный объект на момент его передачи 
концедентом концессионеру должен быть свободным от прав третьих лиц. 

(часть четвертая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
5. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта кон-

цессионного соглашения не допускается. 
6. Передача концессионером в залог объекта концессионного согла-

шения или его отчуждение не допускается. 
7. Продукция и доходы, полученные концессионером в результате 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением, являются собственностью концессионера, если концессионным 
соглашением не установлено иное. 

8. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного по-
вреждения объекта концессионного соглашения, если иное не установ-
лено концессионным соглашением. Концессионным соглашением на 
концессионера может быть возложена обязанность осуществить за свой 

счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного поврежде-
ния объекта концессионного соглашения. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
9. Концессионным соглашением может предусматриваться предо 

ставление концедентом во владение и в пользование концессионера 
имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, обра 
зующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) 
предназначенного для использования по общему назначению для осу 
ществления концессионером деятельности, предусмотренной концес 
сионным соглашением (далее - иное передаваемое концедентом кон 
цессионеру по концессионному соглашению имущество). В этом случае 
концессионным соглашением устанавливаются состав и описание такого 
имущества, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионе 
ром, порядок возврата такого имущества концеденту при прекращении 
концессионного соглашения. Концессионным соглашением могут уста 
навливаться обязательства концессионера в отношении такого имуще 
ства по его модернизации, замене морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым более производительным оборудо 
ванием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 
такого имущества, а также по осуществлению за свой счет страхования 
риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено кон 

цессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной кон 
цессионным соглашением, и не входит в состав иного передаваемого 
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуще 
ства, является собственностью концессионера, если иное не установлено 
концессионным соглашением. Недвижимое имущество, которое созда 
но концессионером с согласия концедента при осуществлении деятель 
ности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится 
к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного пере 
даваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 
имущества, является собственностью концессионера, если иное не уста 
новлено концессионным соглашением. Недвижимое имущество, кото 
рое создано концессионером без согласия концедента при осуществле 
нии деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не 
относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав 
иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению имущества, является собственностью концедента, и стои 
мость такого имущества возмещению не подлежит. 

(часть десятая вред. Федерального закона от 30.06.2008№108-ФЗ) 
11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятель 

ности, полученные концессионером за свой счет при исполнении кон 
цессионного соглашения, принадлежат концеденту, если иное не уста 
новлено концессионным соглашением. 
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12. Концессионер несет расходы на исполнение обязательств по кон-
цессионному соглашению, если концессионным соглашением не уста-
новлено иное. 

13. Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, исполь-
зование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и предо-
ставлять концессионеру государственные или муниципальные гарантии 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер, по-
рядок и условия предоставления концедентом концессионеру государ-
ственных или муниципальных гарантий должны быть указаны в реше-
нии о заключении концессионного соглашения, в конкурсной докумен-
тации, в концессионном соглашении. 

(часть тринадцатая вред. Федерального закона от 30.06.2008№108-ФЗ) 
14. Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию созданного 

и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Права владения и пользования концессионера объектом концес-
сионного соглашения, а также недвижимым имуществом, предостав-
ленным концессионеру в соответствии с частью 9 настоящей статьи, 
подлежат государственной регистрации в качестве обременения права 
собственности концедента. Государственная регистрация прав владения 
и пользования концессионера созданным объектом концессионного со-
глашения осуществляется одновременно с государственной регистраци-
ей права собственности концедента на этот объект. 

16. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое кон-
цедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество 
отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. 
В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется 
самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обя-
зательств по концессионному соглашению, и производится начисление 
амортизации таких объекта и имущества. 

(часть шестнадцатая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
17. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отноше 

нии объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом 
концессионеру по концессионному соглашению имущества не допускается. 

(часть семнадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 
108-ФЗ) 

Статья 4. Объекты концессионного соглашения 

1. Объектом концессионного соглашения является недвижимое иму-
щество, входящее в состав следующего имущества: 

1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной 
инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки 

автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных средств, 
пункты взимания платы с владельцев автотранспортных средств; (вред. 
Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

2) объекты железнодорожного транспорта; 
3) объекты трубопроводного транспорта; 
4) морские и речные порты, в том числе искусственные земельные 

участки, предназначенные для создания и (или) реконструкции гидро-
технических сооружений портов, гидротехнические сооружения портов, 
объекты их производственной и инженерной инфраструктур; 

(вред. Федерального закона от 08.11.2007№ 261-ФЗ) 
5) морские и речные суда, суда смешанного (река — море) плавания, а 

также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, 
научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плаву-
чие и сухие доки; 

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для 
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создавае-
мые и предназначенные для организации полетов гражданских воздуш-
ных судов авиационная инфраструктура и средства обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов; 
8) утратил силу. — Федеральный закон от 04.12.2007 № 332-ФЗ; 
9) гидротехнические сооружения; 

 

10) объекты по производству, передаче и распределению электриче-
ской и тепловой энергии; 

11) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты ком-
мунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энер-
госнабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и ути-
лизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные 
для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, 
предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты 
социально-бытового назначения; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
12) метрополитен и другой транспорт общего пользования; 
13) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные 

для санаторно-курортного лечения; 
(п. Перед. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
14) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые 

для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально- 
культурного назначения. 

(п. 14 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 2. В случае, 
если объект концессионного соглашения и иное не принадлежащее 

концеденту имущество предназначены для использования их по общему 
назначению, обеспечения единого технологического процесса и 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
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соглашением, концедент вправе заключать с собственником указанного 
имущества гражданско-правовой договор, который определяет условия 
и порядок предоставления указанного имущества концессионеру (дого-
вор в пользу третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и 
обязанностей по указанному договору в зависимость от возникновения 
отношений по концессионному соглашению. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 5. Стороны концессионного соглашения 

1. Сторонами концессионного соглашения являются: 
1) концедент — Российская Федерация, от имени которой выступает 

Правительство Российской Федерации или уполномоченный им феде 
ральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Фе 
дерации, от имени которого выступает орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от 
имени которого выступает орган местного самоуправления. Отдельные 
права и обязанности концедента могут осуществляться уполномочен 
ными концедентом в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законода 
тельством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, органами и юридическими 
лицами; концедент должен известить концессионера о таких органах, 
лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2) концессионер — индивидуальный предприниматель, российское 

или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о со 
вместной деятельности) два и более указанных юридических лица. 

2. Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требо 
вания или перевода долга допускается с согласия концедента с момента вво 
да в эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Концессионер не 
вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению. 

3. Переход прав и обязанностей концессионера - юридического 
лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен 
осуществляться при условии соответствия реорганизованного или воз 
никшего в результате реорганизации юридического лица требованиям 
к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным зако 
ном и конкурсной документацией. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 6. Срок действия концессионного соглашения 

Срок действия концессионного соглашения устанавливается концес-
сионным соглашением с учетом срока создания и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание и 

(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и срока оку-
паемости таких инвестиций, других обязательств концессионера по кон-
цессионному соглашению. 

Статья 7. Плата по концессионному соглашению 

1. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая 
концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) 
объекта концессионного соглашения (далее — концессионная плата). 
Внесение концессионной платы может предусматриваться как в тече 
ние всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения, так и в течение отдельных периодов такого использования 
(эксплуатации). Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки 
ее внесения устанавливаются концессионным соглашением в соответ 
ствии с решением о заключении концессионного соглашения. 

1.1. В случае реализации концессионером производимых товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с 
учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), а также в случаях, если 
условиями концессионного соглашения предусмотрено принятие конце-
дентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию, исполь-
зование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, концессион-
ная плата концессионным соглашением может не предусматриваться. 

(часть первая введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. Концессионная плата может быть установлена в форме: 
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически 

или единовременно в бюджет соответствующего уровня; 
2) установленной доли продукции или доходов, полученных концес-

сионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением; 

3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в 
собственности концессионера. 

3. Концессионным соглашением может предусматриваться сочетание 
указанных в части 2 настоящей статьи форм концессионной платы. 

(часть третья вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 8. Права и обязанности концессионера 

1. При исполнении концессионного соглашения концессионер вправе: 1) 
передавать с согласия концедента в порядке, установленном феде-
ральными законами и условиями концессионного соглашения, объект 
концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом 
концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользова-
ние третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (экс-
плуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному со-
глашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств кон- 
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цессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер 
несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. 
Прекращение концессионного соглашения является основанием для 
прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного 
соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по 
концессионному соглашению имуществом; 

(п. 1 вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с 

привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения 
других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия 
других лиц как за свои собственные; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном 

концессионным соглашением, и при соблюдении установленных этим 
соглашением условий конфиденциальности исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, полученными концес 
сионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, в 
целях исполнения своих обязательств по концессионному соглашению. 

2. При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан: 
1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки 

создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и 
приступить к его использованию (эксплуатации); 

2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения 
в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением; 

3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным со-
глашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без 
согласия концедента; 

4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, возможность получения потребителями 
соответствующих товаров, работ, услуг; 

5) предоставлять потребителям установленные федеральными за 
конами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые 
установлены концессионным соглашением; 

6) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном со 
стоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 
расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концес 
сионным соглашением. 

Статья 9. Права концедента на осуществление контроля за исполнением 
концессионного соглашения 

1. Контроль концедента за исполнением концессионного соглашения 
осуществляется уполномоченными концедентом в соответствии со статьей 5 

настоящего Федерального закона органами или юридическими лицами в 
лице их представителей, которые на основании концессионного соглаше-
ния имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного 
соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением. 

(часть первая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионе-

ром условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением 
обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его 
создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-
экономических показателей объекта концессионного соглашения уста-
новленным концессионным соглашением технико-экономическим 
показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концес-
сионного соглашения в соответствии с целями, установленными концес-
сионным соглашением. 

3. Представители указанных в части 1 настоящей статьи органов или 
лиц не вправе: 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности кон-

цессионера; 
2) разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к 

сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерче-
ской тайной. 

4. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением 
концессионером условий концессионного соглашения устанавливается 
концессионным соглашением. 

Статья 10. Условия концессионного соглашения 

1. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие 
существенные условия: 

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания 
и (или) реконструкции; 

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением; 

3) срок действия концессионного соглашения; 
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объек-

та концессионного соглашения; 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером до- 
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говоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если за-
ключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходи-
мо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением); 

6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионно 
го соглашения; 

6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств 
по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банков 
ской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав кон 
цессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление 
страхования риска ответственности концессионера за нарушение обя 
зательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого 
обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сро 

ки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 
статьи 7 настоящего Федерального закона; 

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
7) иные предусмотренные федеральными законами существенные 

условия. 
2. Концессионное соглашение помимо предусмотренных частью 1 на-

стоящей статьи существенных условий может содержать иные не противо-
речащие законодательству Российской Федерации условия, в том числе: 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг 

при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением; 

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на 
производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и над-
бавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением; 

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта кон-
цессионного соглашения; 

3.1) состав объекта концессионного соглашения; 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструирован-

ного объекта концессионного соглашения с установленными концесси-
онным соглашением технико-экономическими показателями; 

5) обязательства концессионера по реализации производимых това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение 
срока, установленного концессионным соглашением; 

6) обязательства концессионера по реализации производимых то 
варов, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (та 
рифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тари 
фам); 

 

7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям 
установленных федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, 
услуг; 

8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет стра-
хования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объ-
екта концессионного соглашения, иного передаваемого концедентом 
концессионеру по концессионному соглашению имущества; 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 
9) обязательства концедента по финансированию части расходов 

на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглаше 
ния, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по 
предоставлению концессионеру государственных или муниципальных 
гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также 
размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру 
государственных или муниципальных гарантий; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
10) размер средств, направляемых концессионером на модерниза 

цию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по кон 
цессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и 
эксплуатационных свойств; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
11) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 
(п. 11 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
12) обязательства концессионера по подготовке проектной докумен 

тации объекта концессионного соглашения; 
(п. 12 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
13) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке 

территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением; 

(п. 13 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
14) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного пре 

кращения концессионного соглашения; 
(п. 14введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
15) размеры неустойки за нарушение сторонами обязательств по кон 

цессионному соглашению. 
(п. 15введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 3. В случае, 
если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
финансирование предоставления товаров, работ, услуг гражданам и 
другим потребителям за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в полном объеме, концессионным соглашением 
не должна предусматриваться оплата таких товаров, работ, услуг за счет 
средств граждан и других потребителей. 



34 35 

 

4. Правительство Российской Федерации утверждает типовые кон-
цессионные соглашения в отношении указанных в части 1 статьи 4 на-
стоящего Федерального закона отдельных объектов концессионных 
соглашений. Требования к концессионеру в отношении банков, предо-
ставляющих безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в 
которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, 
права по которому могут передаваться концессионером концеденту в за-
лог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер 
может заключить договор страхования риска ответственности за нару-
шение обязательств по концессионному соглашению, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 11. Предоставление концессионеру и использование им земель-
ного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

1. Земельный участок, на котором располагается объект концес-
сионного соглашения и (или) который необходим для осуществления 
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением; лесной участок (строительство гидротехнических соору-
жений и специализированных портов, линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений); 
водный объект (строительство причалов, судоподъемных и судоремонт-
ных сооружений, стационарных и (или) плавучих платформ и искус-
ственных островов, гидротехнических сооружений, мостов, подводных 
и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других 
линейных объектов, подводных коммуникаций, проведение дноуглуби-
тельных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов), участок недр (строительство и эксплуатация 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), 
необходимый для создания и (или) реконструкции объекта концессион-
ного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением, предоставляется концессионеру 
в аренду (субаренду) или на ином законном основании в соответствии с 
земельным, лесным, водным законодательством, законодательством 
Российской Федерации о недрах на срок, который устанавливается кон-
цессионным соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным 
законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах 
и не может превышать срок действия концессионного соглашения. До-
говор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с 
концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня 
подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установ-
лены конкурсной документацией. Использование концессионером пре- 

доставленных ему земельного участка, лесного участка, водного объекта, 
участка недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, вод-
ным законодательством, законодательством Российской Федерации о 
недрах. 
(часть первая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 1.1. 
Договор аренды (субаренды) земельного участка, указанного в пункте 4 
части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, должен быть заключен 
с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней после 
проведения государственного кадастрового учета земельного участка. 

(часть первая. 1 введена Федеральным законом от 08.11.2007№ 261-ФЗ) 
2. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды 

(субаренды) земельного участка другим лицам и сдавать земельный уча-
сток в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земель-
ного участка. 

3. Прекращение концессионного соглашения является основанием 
для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении 
земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 12. Ответственность концессионера за качество объекта концес-
сионного соглашения 

1. Концессионер несет ответственность перед концедентом за допу-
щенное при создании и (или) реконструкции объекта концессионного 
соглашения нарушение требований, установленных концессионным 
соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной 
документации, иных обязательных требований к качеству созданного и 
(или) реконструированного объекта концессионного соглашения. 

2. В случае, если допущено нарушение требований, указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи, концедент вправе потребовать от концессионера 
безвозмездного устранения такого нарушения в установленный конце-
дентом разумный срок. 

3. Концедент вправе потребовать от концессионера возмещения при-
чиненных убытков в случае, если нарушение требований, указанных в 
части 1 настоящей статьи, не было устранено в установленный концеден-
том разумный срок или является существенным. 

4. Ответственность за качество объекта концессионного соглашения 
концессионер несет перед концедентом в течение срока, установленного 
концессионным соглашением, или, если такой срок не установлен, в 
течение пяти лет со дня передачи этого объекта концеденту. В случае, 
если срок, установленный концессионным соглашением, составляет 
менее пяти лет и нарушение требований к качеству созданного и (или) 
реконструированного объекта концессионного соглашения обнаружено 
по истечении данного срока, но в течение пяти лет со дня передачи этого 
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объекта концеденту, концессионер несет ответственность перед конце-
дентом при условии, что концедент докажет, что такое нарушение было 
допущено до дня передачи этого объекта концеденту или по причинам, 
возникшим до дня передачи. 

Статья 13. Заключение, изменение и прекращение концессионного со-
глашения 

1. Концессионное соглашение заключается путем проведения кон-
курса на право заключения концессионного соглашения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального 
закона. 

2. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с типо-
выми соглашениями, предусмотренными частью 4 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, должны включать в себя существенные условия, 
установленные настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами, и могут включать в себя не урегулированные этими ти-
повыми соглашениями и не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации и конкурсной документации условия. 

(часть вторая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3. Концессионное соглашение может быть изменено по соглаше 

нию его сторон. Условия концессионного соглашения, определенные на 
основании решения о заключении концессионного соглашения и кон 
курсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 20 настоя 
щего Федерального закона. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
4. Концессионное соглашение по требованию стороны концессион-

ного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5. Концессионное соглашение прекращается: 
 

1) по истечении срока действия концессионного соглашения; 
2) по соглашению сторон; 
3) в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на 

основании решения суда. 

Статья 14. Последствия прекращения концессионного соглашения 

1. Концессионер обязан передать концеденту объект концессионного 
соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением и опре-
деляемое в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального зако-
на имущество в срок, установленный концессионным соглашением. 

2. Передаваемый концеденту объект концессионного соглашения и 
иное предусмотренное концессионным соглашением и определяемое в 
соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона иму- 

щество должны находиться в состоянии, установленном концессионным 
соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением, и соответствующим установлен-
ным настоящим Федеральным законом требованиям, а также должны 
быть не обремененными правами третьих лиц. 

3. Передача объекта концессионного соглашения и иного предусмо-
тренного концессионным соглашением и определяемого в соответствии 
с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона имущества концес-
сионером и принятие их концедентом осуществляются по подписывае-
мым сторонами концессионного соглашения передаточному акту или 
иному документу о передаче этого объекта и такого имущества. 

4. В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
концессионным соглашением, обязанность концессионера по передаче в 
соответствии с концессионным соглашением объекта концессионного 
соглашения и иного предусмотренного концессионным соглашением и 
определяемого в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Феде-
рального закона имущества концеденту считается исполненной после 
принятия этого объекта и такого имущества концедентом и подписания 
сторонами концессионного соглашения соответствующего документа о 
передаче. Уклонение стороны концессионного соглашения от подписа-
ния документа о передаче считается отказом этой стороны концессион-
ного соглашения от исполнения обязанностей по концессионному со-
глашению. 

5. Прекращение прав владения и пользования объектом концессион-
ного соглашения и иным предусмотренным концессионным соглашени-
ем и определяемым в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Фе-
дерального закона недвижимым имуществом подлежит государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. 

Статья 15. Расторжение концессионного соглашения на основании ре-
шения суда 

1. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании 
решения суда по требованию стороны концессионного соглашения в 
случае существенного нарушения условий концессионного соглашения 
другой стороной концессионного соглашения, существенного измене-
ния обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения 
исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами или 
концессионным соглашением основаниям. 

1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной 
концессионного соглашения своего обязательства по концессионному 
соглашению другая сторона концессионного соглашения направляет ей 
предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения та- 
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кого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о до-
срочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено 
в суд другой стороной концессионного соглашения только в случае, если 
в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим 
образом. 

(часть первая. 1 введена Федеральным законом от 30.06.2008№108-ФЗ) 
2. Существенными нарушениями условий концессионного соглаше 

ния являются: 
1) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта кон 

цессионного соглашения; 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглаше-

ния в целях, не установленных концессионным соглашением, наруше-
ние порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного со-
глашения; 

3) неисполнение концессионером обязательств по осуществлению 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

4) прекращение или приостановление концессионером деятельно-
сти, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия кон-
цедента; 

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером 
установленных концессионным соглашением обязательств по предо-
ставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том 
числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоот-
ведению, услуг транспорта общего пользования. 
 

3. Концессионным соглашением помимо указанных в части 2 настоя-
щей статьи существенных нарушений его условий могут быть определе-
ны действия (бездействие) концедента или концессионера, являющиеся 
существенными нарушениями условий концессионного соглашения. 

4. Основанием для расторжения концессионного соглашения явля-
ется несоответствие реорганизованного или возникшего в результате ре-
организации юридического лица — концессионера требованиям к участ-
никам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и 
конкурсной документацией. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 16. Ответственность сторон концессионного соглашения 

1. Стороны концессионного соглашения несут имущественную ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств по концессионному соглашению, предусмотренную настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и концессион-
ным соглашением. 

2. Возмещение концессионером убытков и уплата неустойки в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по концес- 

сионному соглашению не освобождают концессионера от исполнения 
этого обязательства в натуре. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 17. Порядок разрешения споров 

Споры между концедентом и концессионером разрешаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в судах, арбитраж-
ных судах, третейских судах Российской Федерации. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008N 108-ФЗ) 

Глава 2. ГАРАНТИИ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ КОНЦЕССИОНЕРОВ 

Статья 18. Гарантии осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением 

1. При осуществлении деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением, концессионеру гарантируется защита его прав и за-
конных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных 
ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3. В случае реализации концессионером производимых товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или 
с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) органы в области 
регулирования цен (тарифов) устанавливают цены (тарифы) и надбавки 
к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые концессионером то-
вары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определен-
ных концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осу-
ществления в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, а также в модернизацию, замену иного передаваемого кон-
цедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, 
улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2008N 108-ФЗ) 

Статья 19. Гарантии равноправия концессионеров 

Концессионерам, в том числе концессионерам — иностранным юри-
дическим лицам, гарантируются равные права, предусмотренные зако- 
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нодательством Российской Федерации, правовой режим деятельности, 
исключающий применение мер дискриминационного характера и иных 
мер, препятствующих концессионерам свободно распоряжаться инве-
стициями и полученными в результате осуществления предусмотренной 
концессионным соглашением деятельности продукцией и доходами. 

Статья 20. Гарантии прав концессионера при неблагоприятном для него 
изменении законодательства 

1. В случае, если в течение срока действия концессионного согла-
шения законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшаю-
щие положение концессионера таким образом, что он в значительной 
степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
концессионного соглашения, стороны концессионного соглашения из-
меняют условия концессионного соглашения в целях обеспечения иму-
щественных интересов концессионера, существовавших на день подпи-
сания концессионного соглашения. Порядок внесения таких изменений 
определяется концессионным соглашением. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи положение об изменении 
условий концессионного соглашения не применяется в случае, если вно-
сится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой 
акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, 
окружающей среды, здоровья граждан. 

3. В случае, если в течение срока действия концессионного соглаше-
ния, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребите-
лям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с 
учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются 
нормы или вносятся изменения, предусмотренные частями 1 и 2 настоя-
щей статьи, условия такого концессионного соглашения должны быть 
изменены по требованию концессионера. 

Глава 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Статья 21. Конкурс на право заключения концессионного соглашения 

1. Конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее — 
конкурс) может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут 
представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе 
могут представлять лица, которым направлены приглашения принять 
участие в таком конкурсе в соответствии с решением о заключении кон-
цессионного соглашения). 

 

2. Закрытый конкурс проводится в случае, если концессионное согла-
шение заключается в отношении объекта концессионного соглашения, 
сведения о котором составляют государственную тайну, а также объекта 
концессионного соглашения, имеющего стратегическое значение для 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Конце-
дентом, конкурсной комиссией и участниками конкурса при проведении 
закрытого конкурса должны соблюдаться требования законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. Сведения, отнесенные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к государ-
ственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой ин-
формации, размещению в сети Интернет и включению в сообщение о 
проведении конкурса, направляемое лицам в соответствии с решением о 
заключении концессионного соглашения. 

3. При проведении открытого конкурса сведения и протоколы кон-
курсной комиссии, предусмотренные статьями 24—26, 28, 29, 31, 33—35 
настоящего Федерального закона, подлежат размещению на официаль-
ном сайте концедента в сети Интернет (далее — размещение на офици-
альном сайте в сети Интернет). В случае, если у муниципального обра-
зования нет официального сайта в сети Интернет, размещением соот-
ветствующих сведений на официальном сайте в сети Интернет является 
размещение таких сведений на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации, в границах которого расположено муниципальное образо-
вание. Такое размещение осуществляется без взимания платы с муници-
пального образования. 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 3.1. Протоколы 
конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 28, 29, 31, 33 и 34 
настоящего Федерального закона, размещаются на официальном сайте в 
сети «Интернет» в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, в 
течение трех дней со дня их подписания. 

(часть третья. 1 введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
4. Правительством Российской Федерации определяется официаль 

ный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация о про 
ведении всех открытых конкурсов. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 22. Решение о заключении концессионного соглашения 

1. Решение о заключении концессионного соглашения принимается 
концедентом: 

1) в отношении объектов концессионного соглашения, права соб-
ственности на которые принадлежат Российской Федерации, за исклю-
чением объектов концессионного соглашения, предусмотренных пунк-
том 2 настоящей части, — Правительством Российской Федерации; 

2) в отношении объектов концессионного соглашения, имеющих 
стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безо- 
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пасности государства, — Правительством Российской Федерации по по-
ручению Президента Российской Федерации; 

3) в отношении объектов концессионного соглашения, права собствен-
ности на которые принадлежат субъекту Российской Федерации, — орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации; 

4) в отношении объектов концессионного соглашения, права соб-
ственности на которые принадлежат муниципальному образованию, — 
органом местного самоуправления. 

2. Решением о заключении концессионного соглашения устанавли 
ваются: 

1) условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 
настоящего Федерального закона (далее - условия конкурса); 

2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс); 
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять уча-

стие в конкурсе, — в случае проведения закрытого конкурса; 
5) срок опубликования в официальном издании, размещения на офи-

циальном сайте в сети Интернет сообщения о проведении открытого 
конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления 
сообщения о проведении закрытого конкурса с приглашением принять 
участие в закрытом конкурсе определенным решением о заключении 
концессионного соглашения лицам; 

6) орган, уполномоченный концедентом на: 
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в 

конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в со 
ответствии с решением о заключении концессионного соглашения 
положений конкурсной документации; 

б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (да 
лее — конкурсная комиссия), утверждение персонального состава 
конкурсной комиссии. 
(часть вторая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3. В случае, если федеральным законом предусмотрено заключение 

концессионного соглашения без проведения конкурса, решением о за-
ключении концессионного соглашения устанавливаются условия кон-
цессионного соглашения, порядок заключения концессионного согла-
шения и требования к концессионеру. 

4. Решение о заключении концессионного соглашения может быть 
обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. 

Статья 23. Конкурсная документация 

1. Конкурсная документация должна содержать: 
1) условия конкурса; 
(п. 1 вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

 

2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели 
объекта концессионного соглашения; 

3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том 
числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым ка-
чествам), и в соответствии с которыми проводится предварительный от-
бор участников конкурса; 

4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2 и 
3 статьи 24 настоящего Федерального закона параметры критериев кон-
курса; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их 

представления заявителями, участниками конкурса, в том числе доку 
ментов и материалов, подтверждающих: 

а) соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной 
документацией и предъявляемым к участникам конкурса; 

6) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предло 
жений требованиям, установленным конкурсной документацией; 

в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении; 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 
б) срок опубликования, размещения сообщения о проведении кон 

курса или направления этого сообщения лицам в соответствии с реше 
нием о заключении концессионного соглашения одновременно с при 
глашением принять участие в конкурсе; 

7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, 
предъявляемые к ним; 

8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и 
время начала и истечения этого срока); 

9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 
 

10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной до-
кументации; 

11) указание на способы обеспечения концессионером исполнения 
обязательств по концессионному соглашению; 

12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязатель-
ства по заключению концессионного соглашения (далее — задаток), по-
рядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится за-
даток; 

13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сро-
ки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 
статьи 7 настоящего Федерального закона (при условии, что размер кон-
цессионной платы не является критерием конкурса); 

(п. Перед. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
14) порядок, место и срок представления конкурсных предложений 

(даты и время начала и истечения этого срока); 
15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в кон-

курсе и конкурсных предложений; 
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16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе; 

17) порядок и срок проведения предварительного отбора участников 
конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного 
отбора участников конкурса; 

18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной доку-
ментацией предусмотрено представление конкурсных предложений в 
двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 
30 настоящего Федерального закона, и время вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 
20) порядок определения победителя конкурса; 
21) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 
22) срок подписания концессионного соглашения; 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
23) требования к победителю конкурса о представлении документов, 

подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера 
по концессионному соглашению (безотзывная банковская гарантия, до 
говор передачи концессионером концеденту в залог прав концессионера 
по договору банковского вклада (депозита), договор страхования риска 
ответственности концессионера по концессионному соглашению), а 
также требования к таким документам; 

(п. 23 вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
24) утратил силу. — Федеральный закон от 30.06.2008 № 108-ФЗ. 
2. Конкурсной документацией в случае установления критерия, 

предусмотренного частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального за 
кона, должны устанавливаться требования к представлению участни 
ком конкурса конкурсного предложения, содержащего архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно- 
технические решения для обеспечения создания и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, а также требования к документам 
и материалам, подтверждающим соответствие конкурсного предложения 
установленным конкурсной документацией требованиям и подтвержда 
ющим информацию, содержащуюся в конкурсном предложении. 

(часть вторая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3. Конкурсная документация не должна содержать требования к 

участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-
либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие 
кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия 
в конкурсе. 

4. В случае проведения открытого конкурса концедент размещает 
конкурсную документацию на официальном сайте в сети Интернет в 
срок, предусмотренный частью 1 статьи 26 настоящего Федерального за-
кона, одновременно с размещением сообщения о проведении открыто- 

го конкурса. Конкурсная документация, размещенная на официальном 
сайте в сети Интернет, должна быть доступна для ознакомления без взи-
мания платы. Со дня опубликования в определенном концедентом офи-
циальном издании и размещения на официальном сайте в сети Интернет 
сообщения о проведении открытого конкурса концедент, конкурсная 
комиссия обязаны на основании поданного в письменной форме заяв-
ления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу кон-
курсную документацию в порядке и в сроки, указанные в сообщении о 
проведении открытого конкурса. В случае проведения закрытого кон-
курса концедент, конкурсная комиссия обязаны предоставлять конкурс-
ную документацию лицам, которым направлено приглашение принять 
участие в закрытом конкурсе, в порядке и в сроки, которые установлены 
конкурсной документацией. При этом конкурсная документация предо-
ставляется в письменной форме после внесения платы за ее предостав-
ление, если такая плата установлена и указание об этом содержится в со-
общении о проведении конкурса. 

(часть четвертая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
5. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в пись 

менной форме разъяснения положений конкурсной документации по за 
просам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в кон 
курсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения 
срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений 
конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной ко 
миссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной докумен 
тацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока пред 
ставления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса 
без указания заявителя, от которого поступил запрос. В случае проведения 
открытого конкурса разъяснения положений конкурсной документации с 
приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого по 
ступил запрос, также размещаются на официальном сайте в сети Интернет. 
Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положе 
ний конкурсной документации по запросам заявителей с приложением 
содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, 
могут также направляться им в электронной форме. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
6. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документа 

цию при условии обязательного продления срока представления заявок 
на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на 
тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о 
внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабо 
чих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией 
в определяемом концедентом официальном издании, размещается на 
официальном сайте в сети Интернет или направляется лицам, которым 
направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008N 108-ФЗ) 
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Статья 24. Критерии конкурса 

1. Критерии конкурса устанавливаются решением о заключении кон 
цессионного соглашения и используются для оценки конкурсных пред 
ложений в порядке, установленном статьями 32 и 33 настоящего Феде 
рального закона. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. В качестве критериев конкурса могут устанавливаться: 
1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения; 
2) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, 

когда созданный и (или) реконструированный объект концессионного 
соглашения будет соответствовать установленным концессионным со-
глашением технико-экономическим показателям; 

3) технико-экономические показатели объекта концессионного со-
глашения; 

4) объем производства товаров, выполнение работ, оказание услуг 
при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением; 

5) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, 
когда производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при осу-
ществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным 
соглашением; 

6) размер концессионной платы; 
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняе-

мые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при 
осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением. 

2.1. В случае, если условием концессионного соглашения предусмо 
трено принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, в качестве крите 
рия конкурса может быть установлен размер принимаемых на себя кон 
цедентом расходов. 

(часть вторая. 1 введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2.2. В случае, если условием концессионного соглашения является обя 

зательство концессионера по подготовке проектной документации объекта 
концессионного соглашения, в качестве критерия конкурса может устанав 
ливаться качественная характеристика архитектурного, функционально- 
технологического, конструктивного или инженерно-технического решения 
для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионно 
го соглашения. При этом коэффициент, учитывающий значимость такого 
критерия, не может составлять более чем две десятых. 

(часть вторая.2 введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

3. Для каждого критерия конкурса, за исключением критерия, преду 
смотренного частью 2.2 настоящей статьи, устанавливаются следующие 
параметры: 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
1) начальное условие в виде числа (далее — начальное значение кри 

терия конкурса); 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2) уменьшение или увеличение начального значения критерия кон-

курса в конкурсном предложении; 
3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 

 

4. Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия 
конкурса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех 
коэффициентов должна быть равна единице. 

5. В случае установления предусмотренного частью 2.2 настоящей 
статьи критерия конкурса оценка конкурсных предложений, представ-
ленных в соответствии с таким критерием, осуществляется в баллах в по-
рядке, установленном статьей 32 настоящего Федерального закона. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
6. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоя 

щей статьей, не допускается. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 25. Конкурсная комиссия 

1. Для проведения конкурса создается в соответствии со статьей 22 
настоящего Федерального закона конкурсная комиссия. Число членов 
конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. Конкурс 
ная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании кон 
курсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии 
имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются боль 
шинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, при 
нявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос 
председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения 
конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписыва 
ют члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании кон 
курсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей 
работе независимых экспертов. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не 

могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или 
состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в 
конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих 
организаций, членами их органов управления или аффилированными 
лицами участников конкурса. В случае выявления в составе конкурс- 
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ной комиссии, независимых экспертов таких лиц концедент заменяет их 
иными лицами. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса 

(при проведении открытого конкурса); 
2) направляет лицам в соответствии с решением о заключении кон-

цессионного соглашения сообщение о проведении конкурса одновре-
менно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении за-
крытого конкурса); 

3) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в кон-
курсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в 
соответствии с решением о заключении концессионного соглашения; 

4) принимает заявки на участие в конкурсе; 
5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положе 

ний конкурсной документации в соответствии со статьей 23 настоящего 
Федерального закона; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 
6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур 

се, а также рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 
29 настоящего Федерального закона; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 
6.1) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, 

участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными 
конкурсной документацией на основании пункта 5 части 1 статьи 23 на 
стоящего Федерального закона, и достоверность сведений, содержащих 
ся в этих документах и материалах; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
6.2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими за 

явок на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим Фе 
деральным законом и конкурсной документацией, и соответствие кон 
курсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям; 

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
6.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствую 

щих органов и организаций информацию для проверки достоверности 
представленных заявителями, участниками конкурса сведений; 

(п. 6.3 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
7) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 

признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске зая 
вителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее 
уведомление; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 
8) определяет участников конкурса; 
9) направляет участникам конкурса приглашения представить кон-

курсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные пред- 

ложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в 
баллах в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 
2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
10) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о 

признании его победителем; 
11) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников 
конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложения-
ми, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, прото-
кол о результатах проведения конкурса; 

(п. 11 вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
12) уведомляет участников конкурса о результатах проведения кон-

курса; 
13) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведе-

ния конкурса. 

Статья 26. Сообщение о проведении конкурса 

1. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной 
комиссией в определяемом концедентом официальном издании и раз-
мещается на официальном сайте в сети «Интернет» (при проведении от-
крытого конкурса) или направляется лицам в соответствии с решением 
о заключении концессионного соглашения одновременно с приглаше-
нием принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса) 
в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 
тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на 
участие в конкурсе. 

2. Конкурсная комиссия вправе опубликовать сообщение о проведе-
нии конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в 
электронных, при условии, что такое опубликование не может осущест-
вляться вместо предусмотренных частью 1 настоящей статьи опублико-
вания в официальном издании и размещения на официальном сайте в 
сети Интернет. 

3. В сообщении о проведении конкурса должны быть указаны: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, 

номера телефонов концедента, адрес его официального сайта в сети Интер 
нет, данные должностных лиц и иная аналогичная информация; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 
2) объект концессионного соглашения; 
3) срок действия концессионного соглашения; 
4) требования к участникам конкурса; 
5) критерии конкурса и их параметры; 
6) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
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7) размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурс 
ной документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата уста 
новлена. Размер такой платы не должен превышать расходы на изготов 
ление копий конкурсной документации и отправку их по почте; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
8) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной 

комиссии и иная аналогичная информация о ней; 
(п. 8 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 
9) порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе 

(даты и время начала и истечения этого срока); 
9.1) размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты сче-

тов, на которые вносится задаток; (п. 9.1 введен Федеральным законом 
от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
10) порядок, место и срок представления конкурсных предложений 

(даты и время начала и истечения этого срока); 
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 
12) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предло-

жениями; 
13) порядок определения победителя конкурса; 
14) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о ре-

зультатах проведения конкурса; 
15) срок подписания концессионного соглашения. 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 27. Представление заявок на участие в конкурсе 

1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, уста 
новленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать 
документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и 
подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым 
к участникам конкурса. В качестве заявителей могут выступать лица, ука 
занные в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен состав-

лять не менее чем тридцать рабочих дней со дня опубликования и раз-
мещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления та-
кого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концес-
сионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в 
конкурсе. 

3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в пись-
менной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), 
каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представля-
ется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной до-
кументацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в 

конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись пред-
ставленных им документов и материалов, оригинал которой остается в 
конкурсной комиссии, копия — у заявителя. 

4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе 
подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указа-
нием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежа-
ние совпадения этого времени с временем представления других заявок на 
участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем докумен-
тов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки 
на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки. 

5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурс-
ную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в кон-
курсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе 
с описью представленных им документов и материалов, на которой делается 
отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе. 

6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие 
в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, кон-
курс по решению концедента, принимаемому на следующий день после 
истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 

конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную 
комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в 
конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если 
такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комис 
сию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

Статья 28. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседа 
нии конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые 
установлены конкурсной документацией. При этом объявляются и зано 
сятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкур 
се наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место 
жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке доку 
ментов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено 
конкурсной документацией. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскры-

тии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
3. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в конкурсе, пред-

ставленными в конкурсную комиссию до истечения установленного кон-
курсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
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Статья 29. Проведение предварительного отбора участников конкурса 

1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в уста 
новленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, 
которая определяет: 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содер-

жащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия 
вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представлен-
ной им заявки на участие в конкурсе; 

2) соответствие заявителя — индивидуального предпринимателя, 
юридического лица или выступающих в качестве заявителя юриди-
ческих лиц — участников договора простого товарищества требованиям 
к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. 
При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя 
разъяснения положений представленных им документов и материалов, 
подтверждающих его соответствие указанным требованиям; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессио 

неру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального 
закона; 

(п. 3 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица — заявителя 

или о прекращении физическим лицом — заявителем деятельности в ка 
честве индивидуального предпринимателя; 

(п. 4введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об откры 

тии конкурсного производства в отношении него. 
(п. 5введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения пред-

варительного отбора участников конкурса принимает решение о допу-
ске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к 
участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения 
предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наи-
менование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предвари-
тельный отбор участников конкурса и допущенного к участию в кон-
курсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не 
прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допу-
щенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной 
комиссией решения. 

3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе при-
нимается конкурсной комиссией в случае, если: 

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участ 
никам конкурса и установленным частью 1 настоящей статьи; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъ 

являемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной 
документацией; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3) представленные заявителем документы и материалы неполны и 

(или) недостоверны; 
4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые 

установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной 
документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания 
представления заявок на участие в конкурсе. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подпи 

сания членами конкурсной комиссии протокола проведения предвари 
тельного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят 
рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных пред 
ложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уве 
домление с предложением представить конкурсные предложения. Зая 
вителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведом 
ление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии 
указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола 
членами конкурсной комиссии при условии, что конкурсной документа 
цией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления 
заявок на участие в конкурсе. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии 
с частью 6 статьи 27 настоящего Федерального закона, концедент вправе 
вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в 
конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей 
статьей, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о призна-
нии конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представлен-
ная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся 
вправе предложить такому заявителю представить предложение о заклю-
чении концессионного соглашения на условиях, соответствующих кон-
курсной документации. Срок представления заявителем этого предложе-
ния составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения 
заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом 
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представленного таким заявителем предложения устанавливается реше-
нием концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих 
дней со дня представления таким заявителем предложения. По результа-
там рассмотрения представленного заявителем предложения концедент 
в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о 
заключении концессионного соглашения с таким заявителем. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 7. 
Концедент возвращает заявителю, представившему единственную 
заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если: 

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение 
о заключении концессионного соглашения, — в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся; 

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении 
концессионного соглашения, — в течение пяти рабочих дней после дня 
истечения установленного срока представления предложения о заключе-
нии концессионного соглашения; 

3) концедент по результатам рассмотрения представленного зая-
вителем предложения о заключении концессионного соглашения не 
принял решение о заключении с таким заявителем концессионного 
соглашения, — в течение пяти рабочих дней после дня истечения уста-
новленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключе-
нии концессионного соглашения. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 30. Представление конкурсных предложений 

1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из ко-
торых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в 
конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией по-
рядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению 
прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись пред-
ставленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал 
которой остается в конкурсной комиссии, копия — у участника конкур-
са. В случае, если в качестве критерия конкурса установлен критерий, 
предусмотренный частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона, 
конкурсной документацией может быть предусмотрено представление 
участников конкурса конкурсного предложения в двух отдельных запеча-
танных конвертах, один из которых содержит конкурсное предложение в 
соответствии с критериями конкурса, предусмотренными частями 2 и 2.1 
статьи 24 настоящего Федерального закона, а другой — конкурсное пред-
ложение в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 
2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение 
подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложе 
ний под порядковым номером с указанием даты и точного времени его 
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени 
с временем представления других конкурсных предложений. На копии 
описи представленных участником конкурса документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления конкурсного предло 
жения с указанием номера этого конкурсного предложения. В случае, 
если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка после 
дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник 
конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые установ 
лены конкурсной документацией. При этом задаток не может вноситься 
участником конкурса после дня истечения срока представления кон 
курсных предложений. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение 

на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями, который является моментом истечения сро-
ка представления конкурсных предложений. 

4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное 
предложение в любое время до истечения срока представления в кон-
курсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного 
предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, 
если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную 
комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. 

5. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса ука-
зывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде 
числа. 

Статья 31. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями 

1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседа-
нии конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые 
установлены конкурсной документацией. В случае представления кон-
курсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в со-
ответствии с частью 1 статьи 30 настоящего Федерального закона такие 
конверты вскрываются в разные дни. При вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскры-
тия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место на-
хождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место 
жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника 
конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и 
материалов, требование о представлении которых участниками конкурса 
содержится в конкурсной документации. При вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями в соответствии с критерием конкурса, пред- 
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усмотренным частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона, в 
протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся 
сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в 
соответствии с таким критерием конкурса и о содержании такого кон-
курсного предложения. При вскрытии конвертов с конкурсными пред-
ложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными 
частями 2 и 2.1 статьи 24 настоящего Федерального закона, в протокол 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся значения 
содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с та-
кими критериями конкурса. 

(часть первая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в 

конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, 
представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до ис-
течения срока представления конкурсных предложений, за исключением 
конвертов с конкурсными предложениями, представленными участни-
ками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурс-
ной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурс 

ную комиссию по истечении срока представления конкурсных предло 
жений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным 
участником конкурса, которым не были соблюдены установленные кон 
курсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, 
не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса 
вместе с описью представленных им документов и материалов, на кото 
рой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 32. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представлен 
ных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями 
которых подлежат вскрытию в соответствии со статьей 31 настоящего 
Федерального закона, осуществляются в установленном конкурсной 
документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет 
соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной до 
кументации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении 
которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной 
документации, в целях определения победителя конкурса. 

(часть первая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения 

конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о не- 

соответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной доку-
ментации. 

(часть вторая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям 

конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в слу 
чае, если: 

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, 
предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соот-
ветствие конкурсного предложения требованиям, установленным кон-
курсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащу-
юся в конкурсном предложении; 

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответ-
ствует установленным параметрам критериев конкурса; 

3) представленные участником конкурса документы и материалы не-
достоверны. 

(часть третья вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям 

конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установ 
ленном законодательством Российской Федерации. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
5. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями 

конкурса, предусмотренными частями 2 и 2.1 статьи 24 настоящего Фе 
дерального закона, осуществляется в следующем порядке: 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его 

начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в 
конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется 
путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно 
сти значения содержащегося в конкурсном предложении условия и наи 
меньшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях 
условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех кон 
курсных предложениях условий и наименьшего из значений содержа 
щихся во всех конкурсных предложениях условий; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьше 

ние его начального значения, величина, рассчитываемая по содер 
жащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, 
определяется путем умножения коэффициента такого критерия на 
отношение разности наибольшего из значений содержащихся во 
всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося 
в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из зна 
чений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и 
наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных пред 
ложениях условий; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
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3) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные 
по всем критериям конкурса в соответствии с положениями пунктов 1 и 
2 настоящей части, суммируются и определяется итоговая величина. 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 5.1. Оценка 
конкурсных предложений в соответствии с критерием конкурса, 
предусмотренным частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального 
закона, осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке: 

1) конкурсному предложению присваиваются баллы — от одного до 
десяти баллов; 

2) величина, рассчитываемая в соответствии с таким критерием 
в отношении конкурсного предложения, содержащего архитектур 
ное, функционально-технологическое, конструктивное и инженерно- 
техническое решения для обеспечения создания и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, определяется путем умножения 
установленного в соответствии с частью 2.2 статьи 24 настоящего Феде 
рального закона коэффициента на отношение количества баллов, при 
своенных данному конкурсному предложению, к десяти баллам. 

(часть пятая. 1 введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 

конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования ито 
говой величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 3 
части 5 настоящей статьи, и величины, определенной в порядке, преду 
смотренном частью 5.1 настоящей статьи. 

(часть шестая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
7. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в 

случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурс 
ных предложений или конкурсной комиссией признано соответствую 
щими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 
конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рас 
смотреть представленное только одним участником конкурса конкурс 
ное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о 
заключении с этим участником конкурса концессионного соглаше 
ния в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им 
конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия 
решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если по ре 
зультатам рассмотрения представленного только одним участником 
конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято 
решение о заключении с этим участником конкурса концессионного 
соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвра 
щается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного 
тридцатидневного срока. 

(часть седьмая в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 

Статья 33. Порядок определения победителя конкурса 

1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложив 
ший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном ча 
стью 6 статьи 32 настоящего Федерального закона. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат рав-

ные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник 
конкурса, раньше других указанных участников конкурса представив-
ший в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется про-
токолом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором 
указываются: 

 

1) критерии конкурса; 
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием 

конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их 
несоответствии требованиям конкурсной документации; 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с ча 

стями 5, 5.1 и 6 статьи 32 настоящего Федерального закона; 
(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фа 

милия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального пред 
принимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурс 
ной комиссией решения о признании участника конкурса победителем 
конкурса. 

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 34. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и 
срок его подписания 

1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в 
который включаются: 

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием 
вида конкурса; 

2) сообщение о проведении конкурса; 
3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении 

концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении 
конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе 
(при проведении закрытого конкурса); 
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4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 
5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурс-

ной документации и соответствующие разъяснения концедента или кон-
курсной комиссии; 

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в кон-

курсную комиссию; 
8) протокол проведения предварительного отбора участников кон-

курса; 
9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведом-

ления с предложением представить конкурсные предложения; 
 

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 
11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

 

2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концеден-
та в течение срока действия концессионного соглашения. 

3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются 
всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения конкурса. 

Статья 35. Опубликование и размещение сообщения о результатах про-
ведения конкурса, уведомление участников конкурса о результатах проведе-
ния конкурса 

1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия 
концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана 
опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с 
указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, 
отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса 
или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием 
этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано 
сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на 
официальном сайте в сети Интернет. 

2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия 
концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана 
направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения 
конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электрон-
ной форме. 

3. Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъ-
яснениями результатов проведения конкурса, и концедент обязан пред-
ставить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в тече-
ние тридцати дней со дня получения такого обращения. 

Статья 36. Порядок заключения концессионного соглашения 

1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания члена 
ми конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкур 
са направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, 
проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 
соглашения, определенные решением о заключении концессионного со 
глашения, конкурсной документацией и представленным победителем 
конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, 
установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о 
проведении конкурса. В случае, если до установленного конкурсной доку 
ментацией дня подписания концессионного соглашения победитель кон 
курса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной 
документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств 
по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе 
в заключении концессионного соглашения с указанным лицом. 

(часть первая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
2. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания 

в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе пред 
ложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, кон 
курсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки кон 
курсных предложений содержит лучшие условия, следующие после усло 
вий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому 
участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в 
себя условия соглашения, определенные решением о заключении концес 
сионного соглашения, конкурсной документацией и представленным та 
ким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные пред 
усмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в 
срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении 
о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участ 
нику конкурса проекта концессионного соглашения. Победителю конкур 
са, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, 
внесенный им задаток не возвращается. В случае, если до установленного 
конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения 
участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью кон 
цедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил 
концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и 
подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессион 
ному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключе 
нии концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объ 
явлении конкурса несостоявшимся. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 
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3. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с 
частью 6 статьи 29 настоящего Федерального закона не позднее чем 
через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о за-
ключении концессионного соглашения с заявителем, представившим 
единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет 
такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в 
себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении 
концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами условия. В случае заключения концессионного 
соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 настоящего 
Федерального закона не позднее чем через пять рабочих дней со дня 
принятия концедентом решения о заключении концессионного 
соглашения с единственным участником конкурса концедент направ-
ляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, 
включающий в себя его условия, определенные решением о заключении 
концессионного соглашения, конкурсной документацией и пред-
ставленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а 
также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами условия. В этих случаях концес-
сионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный 
конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении 
конкурса и исчисляемый со дня направления такому заявителю или 
такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В 
случае, если до установленного конкурсной документацией дня 
подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой 
участник конкурса не представил концеденту документы, предусмо-
тренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение 
исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент 
принимает решение об отказе в заключении концессионного со-
глашения с таким заявителем или таким участником конкурса. (часть 
третья в ред. Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ) 3.1. В случае 
если после направления концедентом победителю конкурса, иному 
участнику конкурса в соответствии с частью 2 настоящей статьи либо 
заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного 
соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 или частью 7 статьи 32 
настоящего Федерального закона соответственно документов, 
предусмотренных частями 1—3 настоящей статьи, установлено, что в от-
ношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекра-
щении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, 
концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного 
соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого 
решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня 

получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким 
лицом в судебном порядке. 
(часть третья. 1 введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 3.2. 
В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе 
в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе 
предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных победителем конкурса. 
(часть третья.2 введена Федеральным законом от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 4. 
Концессионное соглашение заключается в письменной форме с по-
бедителем конкурса или иными указанными в частях 2, 3 и 3.2 настоящей 
статьи лицами при условии представления ими документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение 
исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концесси-
онное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

(часть четвертая вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Статья 37. Заключение концессионного соглашения без проведения кон-
курса 

Концессионное соглашение может быть заключено без проведения 
конкурса в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 29 и частью 7 ста-
тьи 32 настоящего Федерального закона, а также в иных предусмотрен-
ных федеральным законом случаях. 

(вред. Федерального закона от 30.06.2008№ 108-ФЗ) 

Президент Российской Федерации В. ПУТИН Москва, Кремль 21 июля 
2005 года №115-ФЗ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 

ноября 2006 г. № 671 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона «О концесси-

онных соглашениях» Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое типовое концессионное соглашение в отношении 

объектов образования. 

2. Концессионное соглашение в отношении конкретных объектов об-

разования заключается в соответствии с типовым соглашением, утвержденным 

настоящим Постановлением, и может содержать не противоречащие 

законодательству Российской Федерации положения, не урегулированные этим 

типовым соглашением. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 ноября 2006 г. №671 

ТИПОВОЕ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ в 
отношении объектов образования 

действующий на основании _________________________________________  
(наименование и реквизиты документа, 

устанавливающего полномочия органа на подписание настоящего 

Соглашения) 
в лице ____________________________________________________________  

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица) 
действующего на основании _________________________________________  

(наименование и реквизиты документа, 

устанавливающего полномочия лица) 

именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и 

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 

юридическое лицо, либо действующие без образования юридического 

лица по договору простого товарищества (договору о совместной, 

деятельности) два или более юридических лица — указать нужное) 
в лице  __________________________________________________________  

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица) 
действующего на основании ________________________________________  

(наименование и реквизиты документа, 

устанавливающего полномочия лица) 

именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуе 

мые также Сторонами, в соответствии с  _________________________________  
(протоколом конкурсной комиссии 

о результатах проведения конкурса, решением Концедента о заключении 
 

(место заключения) (дата заключения) 

(Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование — указать нужное) 

от имени которого выступает _______________________________________  
(Правительство Российской Федерации 

или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, 

настоящего Соглашения без проведения конкурса — указать нужное) 
от « __ » ______________ 20 __ г. № ____ заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1. Концессионер обязуется за свой счет ________________________________  
(создать, создать 

 

либо орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

либо орган местного самоуправления — указать нужное) 

и реконструировать, реконструировать — указать нужное) 

недвижимое имущество,  состав и описание которого приведены в разделе II 

настоящего Соглашения   (далее —   объект Соглашения), право 
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собственности на которое   _____________________________________________  
(принадлежит или будет принадлежать — 

указать нужное) 
Концеденту и осуществлять ____________________________________________  
(конкретный вид образовательной деятельности — указать) с использованием 

объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить   Концессионеру на 

срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования 

объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности. 

II. Объект Соглашения 

2. Объектом Соглашения является  __________________________________  
(наименование и местоположение 

объекта(ов) недвижимого имущества (здания, строения, сооружения), 

иного объекта) 
который подлежит  _________________________________________________ , 

(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 3. 

(Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное положение 

предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.) 

Объект Соглашения,   подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на 

праве собственности на основании 

местоположение объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, 

входящего в состав объекта Соглашения, иного имущества — 
указать нужное) 

также права владения и пользования указанным объектом не позднее 
 ______ календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения. 

Передача Концедентом Концессионеру _______________________________  
(наименование и 

местоположение объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, 

входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного 

имущества, объекта иного имущества — указать нужное) 
осуществляется по ___________________________________________________  

(наименование документа) 

содержащему    сведения о составе имущества, техническом состоянии, 

сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости пе 

редаваемого объекта и подписываемому Сторонами (приложение № _________  
к настоящему Соглашению). 
Обязанность Концедента по передаче  ___________________________________  

(наименование и местоположение 

объекта Соглашения, объекта недвижимого имущества, 

входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, объекта 
 

(наименование и реквизиты правоустанавливающих 

документов и (или) документов о государственной регистрации 

прав собственности Концедента в отношении каждого объекта 

недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения) 

Копии документов, удостоверяющих право собственности Конце 

дента на объект Соглашения, составляют приложение № ______________ к на 

стоящему Соглашению. 
Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру 

свободный от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности 

Концедента на указанный объект. 
4. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если ука 

занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 

настоящего Соглашения.) Концедент обязуется передать Концессионе 

ру, а Концессионер обязуется принять ___________________________________  
(наименование и 

иного имущества — указать нужное) считается  

исполненной  после принятия объекта Концессионером и 
подписания Сторонами ______________________________________________ . 

(наименование документа) Уклонение одной 

из Сторон от подписания указанного   документа признается   нарушением   

этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта. 
Концедент   передает   Концессионеру   по   перечню   согласно при 

ложению № _____ к настоящему Соглашению документы, относящиеся к 
передаваемому, ______________________________________________________  

(наименование и местоположение объекта Соглашения, 

объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта, 

Соглашения или в состав иного имущества, объекта иного имущества — 
указать нужное) необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта. 
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Обязанность Концедента по передаче _________________________  
(наименование и 

местоположение объекта Соглашения объекта недвижимого имущества, 

входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, 

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, 

права владения и пользования которым передаются Концессионеру в 

соответствии с настоящим Соглашением. 
Иное   имущество принадлежит Концеденту на праве собственности 

на основании  _______________________________________________________  
(наименование и реквизиты правоустанавливающих 

 

объекта иного имущества — указать нужное) считается 

исполненной со дня государственной регистрации указанных прав 

Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав 

владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного 

имущества, считается исполненной после принятия этого имущества 

Концессионером и подписания Сторонами документа, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта. 
5. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное 

положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего 

Соглашения.) Выявленные при передаче Концессионеру несоответствия 

показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих 

в состав объекта Соглашения, технико-экономические показатели, 

установленные в решении Концедента о заключении настоящего 
Соглашения, является основанием для  __________________________________  

(предъявления Концессионером 

Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, 

либо для изменения условий настоящего Соглашения,. 

либо для его расторжения в судебном порядке — указать нужное) 

6. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное 

положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего 

Соглашения.) Концедент обязан предоставить Концессионеру во вре 

менное владение и пользование имущество, которое ______________________  
(образует 

единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено 

для использования по общему назначению с объектом, Соглашения — 

указать нужное) 

для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения (далее — иное имущество). 
Состав иного имущества и его описание, в том числе технико- 

экономические показатели, приведены в приложении № ______________ к на 

стоящему Соглашению. 

документов и (или) документов о государственной регистрации 

прав собственности Концедента в отношении каждого объекта. 

иного имущества либо объекта недвижимого имущества, входящего в состав 

иного имущества) Копии   документов,   удостоверяющих   право собственности 

Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым 

передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляют приложение № ________ к настоящему Соглашению. 

Срок владения и пользования Концессионером иным имуществом, а также   

срок     ограничения прав собственности Концедента на иное 
имущество указаны в приложении № _______ к настоящему Соглашению. 

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного 

имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 8 и 9 настоящего 

Соглашения. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения иного иму 

щества несет  ________________________________________________________  
(Концессионер, Концедент — указать нужное) 

в период с _____________________ по _________________________________ . 
(период, определенный календарными датами 

или указанием на события, с наступлением которых 
Стороны связывают возникновение указанных 

обязательств, — указать нужное) 

7. Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов не 

движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его 

описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в 

приложении(ях) №  ___________________________________________________  
(указать приложения отдельно по объектам, подлежащим созданию, и отдельно 

по объектам, подлежащим реконструкции) к настоящему Соглашению. 
8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для го 

сударственной регистрации права собственности Концедента на объект 

Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование 

объектом Соглашения, в том числе __________________________________ , 
(указать конкретные действия) 
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в течение 
(указать срок) 

с « _ » ____________ 20 __ г. 

9. Государственная   регистрация   прав, указанных в пункте 4 настоящего 

Соглашения, осуществляется за счет ___________________________________ . 
(Концессионера, Концедента — 

указать нужное) 
10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Со 

глашения несет ______________________________________________________  
(Концессионер, Концедент — указать нужное) 

в период с ________________________ по _______________________________ . 
(период, определенный календарными датами или 

указанием на события, с наступлением 
которых Стороны связывают возникновение 
указанных обязательств, — указать нужное) 

III. Создание и (или) реконструкция 
объекта Соглашения 

11. Концессионер обязан ___________________________________________  
(создать, создать и реконструировать, 

реконструировать — указать нужное) объект Соглашения, 

состав, описаниеитехнико-экономическиепоказатели 
которого установлены в приложении № ________ к настоящему Соглашению, 
в срок, указанный в пункте 63 настоящего Соглашения. 

12. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное 

положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоя 

щего Соглашения.) Концессионер обязан _________________________________  
(создать, создать 

и реконструировать, реконструировать — указать нужное) объекты   

недвижимого   имущества,   входящие   в   состав объекта Соглашения, в срок, 

указанный в пункте 64 настоящего Соглашения. 
13. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если объект Со-

глашения является объектом культурного наследия (памятником истории и 

культуры) народов Российской Федерации и указанное положение пред-

усмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.) 

Концессионер при создании, создании и реконструкции, реконструкции объекта 

Соглашения обязан соблюдать требования, установленные Федеральным 

законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в отношении объектов 

культурного наследия. 

14. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное 

положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего 

Соглашения.) Концессионер обязан осуществить в отношении объектов 
иного имущества    ___________________________________________________  

(модернизацию, замену морально 

устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 

более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению 

характеристик и эксплуатационных свойств имущества — указать нужное) 

в срок, указанный в пункте 65 настоящего Соглашения. 
15. Концессионер вправе привлекать к  выполнению   работ   по 

(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 

объекта Соглашения третьих   лиц, за действия которых он отвечает как за свои 

собственные. 
16.  _____________________________________________________   обязан 

(Концессионер, Концедент — указать нужное) 
за свой счет _________________________________________________________  

(разработать и согласовать с Концедентом, разработать и 

передать Концессионеру — указать нужное) 
проектную документацию, необходимую для  ____________________________  

(создания, создания 

и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 
объекта Соглашения, до « ___ » ______________20 __ г. 

Проектная документация должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента 

о заключении настоящего Соглашения. 
17. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые усло 

вия для выполнения работ по   _________________________________________  
(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 

объекта Соглашения,  в том числе принять необходимые меры по обеспечению   

свободного доступа Концессионера и уполномоченных  им лиц к объекту 

Соглашения. 
18. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при 

выполнении работ по  _________________________________________________  
(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 

объекта   Соглашения   путем   осуществления   следующих действий: 

(указать конкретные действия) 
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19. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное 

положение предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего 

Соглашения.) Концедент обязан направлять Концессионеру средства на фи 

нансирование расходов на _____________________________________________  
(создание, создание и реконструкцию, 

реконструкцию — указать нужное) 

объекта   Соглашения   в объемах и формах, указанных в  приложении 

№ _____ к настоящему Соглашению. 
20. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указанное 

положение предусмотрено решением Концедента о заключении настояще 

го Соглашения.) Концедент обязан направлять Концессионеру средства на 

финансирование расходов на ___________________________________________  
(содержание, использование (эксплуатацию) 

объекта Соглашения — указать нужное) 

в размере _________________ и в срок _________________________________ . 

21. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной до-

кументации требованиям, установленным настоящим Соглашением, тре-

бованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об 

этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения 

необходимых изменений в проектную документацию приостановить 
работу по  __________________________________________________________  
(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 

объекта Соглашения. 
При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, 

установленным настоящим Соглашением, в случае разработки 
проектной документации  ______________________________________________  

(Концессионером, Концедентом — 

указать нужное) 

(Концессионер, Концедент — указать нужное) 
несет ответственность перед ___________________________________________  

(Концессионером, Концедентом — 
указать нужное) 

в порядке и размерах, указанных в приложении № ___________ к настоящему 
Соглашению. 

22. При    обнаружении    Концессионером   независящих от Сторон 
обстоятельств, делающих невозможным  _________________________________  

(создание, создание и 

реконструкцию, реконструкцию — указать нужное) и   ввод в 

эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим 

Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию)объ- 

екта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента 

об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий 

Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 
23. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

24. Концессионер  обязан  приступить к использованию (эксплуатации) 

объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 67 настоящего Соглашения. 

25. Концессионер обязан осуществить инвестиции в ____________________  

(создание, 

создание и реконструкцию, реконструкцию — указать нужное) 

объекта   Соглашения  в    объемах и формах, указанных в приложении 

№ ____ к настоящему Соглашению. 
26. Концессионер   обязан   обеспечить    сдачу в эксплуатацию объекта 

Соглашения с  технико-экономическими показателями, указанными в 
приложении № _________ к настоящему Соглашению, в срок, указанный 
в пункте 66 настоящего Соглашения. 

27. Завершение Концессионером работ по ___________________________  
(созданию, созданию и 

реконструкции, реконструкции — указать нужное) объекта 

Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом 
об   исполнении Концессионером   своих обязательств по  _________________  

(созданию, 

созданию и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 

объекта Соглашения. 

IV. Порядок предоставления Концессионеру 
земельных участков 

28. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор 
 _________________________________________________ земельного участка, 

(аренды, субаренды — указать нужное) 

(на котором располагается, будет расположен объект Соглашения 

и (или) который необходим для осуществления Концессионером, 

деятельности по настоящему Соглашению, — указать нужное) 
в течение __________ календарных дней с даты подписания настоящего 
Соглашения. 

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на  праве 

 _____________________________________________________ , на основании 
(собственности, владения и пользования — указать нужное) 
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(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) 

документов о государственной регистрации прав Концедента 

в отношении земельного участка — указать нужное) 

29. Описание земельного участка, в том числе его кадастровый номер, 

местоположение, площадь, описание границ, выписка из государственного 

земельного кадастра, приведено в приложениях № ___________________ к на-

стоящему Соглашению. 

30. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на 

основании  __________________________________________________________  

(наименование правового акта) 
в размере ______________________ за __________________________________ . 

(период времени) 
31. Договор _____________________________________________________  

(аренды, субаренды — указать нужное) земельного   

участка   заключается на срок, указанный в пункте 62 настоящего Соглашения. 
Договор  ______________________________________ земельного участка 

(аренды, субаренды — указать нужное) подлежит 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации.   

Государственная   регистрация   указанного договора 
осуществляется за счет _______________________________________________ . 

(Концессионера, Концедента — указать нужное) 

32. Концессионер не вправе передавать свои права по договору ___________  
(аренды, 

 _________________________________ земельного  участка другим лицам 
субаренды — указать нужное) и сдавать земельный участок в субаренду, 

если иное не предусмотрено 
договором _____________________________________ земельного участка. 

(аренды, субаренды — указать нужное) 33. Прекращение 

настоящего Соглашения является основанием  для 
прекращения договора ____________________________ земельного участка. 

(аренды, субаренды — указать нужное) 
34. Копии документов, удостоверяющих право _________________________  

(собственности, 

владения и пользования — указать нужное) 

Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Кон 

цессионеру по договору ___________________________________________ , 
(аренды, субаренды — указать нужное) 

указаны в приложении № ___________ к настоящему Соглашению. 

35. Концессионер _________________________________________________  
(вправе с согласия Концедента, не вправе — указать нужное) возводить на 

земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты   

недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, 

предназначенные для использования при осуществлении Концессионером  

деятельности  по  настоящему Соглашению. 

V. Владение, пользование и распоряжение объектами 
имущества, предоставляемыми Концессионеру 

36. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и 

пользования  ________________________________________________________  
(наименование и местоположение объекта Соглашения, 

объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения 

или в состав иного имущества, объекта иного имущества — указать 

нужное) 37. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) 

(наименование и местоположение объекта Соглашения, 

либо объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта 

Соглашения или в состав иного имущества, либо объекта иного имущества — 
указать нужное) 

в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления  

деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

38. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если объект 

Соглашения является объектом культурного наследия (памятником истории и 

культуры) народов Российской Федерации и указанное положение 

предусмотрено решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.) 

Концессионер при осуществлении права владения и пользования объектом 

Соглашения обязан соблюдать требования, установленные Федеральным 

законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в отношении объектов 

культурного наследия. 

39. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном 

состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт,  нести 

расходы   на    содержание объекта Соглашения,  за ис- 
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ключением   случаев, когда указанные действия осуществляются Конце-дентом 

в соответствии с пунктом 40 настоящего Соглашения. 
40. Концедент обязан осуществлять действия по _______________________  

(поддержанию объекта 

Соглашения в исправном состоянии, его содержанию, текущему 

и капитальному ремонту — указать нужное) 
41. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект 

Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока 

действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 62 настоящего 

Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств,   

предусмотренных настоящим Соглашением. 

42. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения 

и  

(наименование и местоположение объекта недвижимого 

имущества, входящего в состав объекта Соглашения или в состав иного 

имущества, объекта иного имущества — указать нужное) не 

допускается. 
43. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осу 

ществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собствен 

ностью Концессионера, заисключением __________________________________  
(наименование и объем 

продукции, размер доходов, которые поступают в собственность 

Концедента, — указать нужное) 

44. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при ис 

полнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения, 

(объектом иного имущества — указать в случае необходимости) 

является собственностью Концессионера, за исключением. 

(наименование объектов имущества, передаваемых в собственность 

Концедента) 
45. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем ба 

лансе и производить соответствующее начисление амортизации. 

VI. Порядок передачи Концессионером Концеденту 
объектов имущества 

46. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан при 

нять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 68 настоящего Соглаше 

ния. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находить- 

ся в состоянии, указанном в приложении № ________ к настоящему Соглаше 

нию, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
47. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если ука 

занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 

настоящего Соглашения.) Концессионер обязан возвратить Концеденту, а 

Концедент обязан принять иное имущество в срок, указанный в пункте 69 
настоящего Соглашения, и в состоянии, указанном в приложении № _________  
к настоящему Соглашению. 

48. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пун- 

кте46 (в пунктах 46 и 47) настоящего Соглашения, осуществляется по 

 подписываемому Сторонами. 
(наименование документа) 

49. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к переда-

ваемому объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту 

50. Концедент вправе отказаться от подписания ________________________  

(наименование документа) 
в случае ___________________________________________________________ . 

(указать обстоятельства, при наступлении которых Концедент 

вправе отказаться от подписания) 
51. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и 

(наименование объектов недвижимого имущества, входящих в состав 

иного имущества, — указать в случае необходимости) 
считается исполненной с момента подписания Сторонами __________________  

(наименование 
 _______________  и государственной регистрации прекращения прав 

документа) Концессионера на владение и пользование указанными 

объектами. 
Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, 

входящего в состав иного имущества, считается исполненной с момен 

та подписания Сторонами _________________________________________ . 
(наименование документа) При уклонении 

Концедента от подписания документа, указанного в пункте 48 настоящего 

Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в 

пункте 46 (в пунктах 46 и 47) настоящего Соглашения, считается исполненной, 

если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче 

указанных объектов, включая действия по государственной регистрации 

прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами. 
52.    Уклонение    одной   из    Сторон    от   подписания   признается 

 ________________________    отказом этой Стороны от исполнения ею 
(наименование документа) обязанностей, установленных пунктом 46 

(пунктами 46 и 47) настоящего соглашения. 
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53. Прекращение    прав Концессионера на владение и пользование 

объектами     недвижимого     имущества,   входящими в состав объекта 
Соглашения, и ____________________________________________________  

(наименование объектов недвижимого имущества, 

входящих в состав иного имущества, — указать в случае необходимости) 

подлежит государственной   регистрации   в    установленном законода-

тельством   Российской Федерации порядке. Государственная регистрация     

прекращения указанных   прав    Концессионера осуществляется 
за счет _____________________________________________________________ . 

(Концедента, Концессионера — указать нужное) 
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для госу 

дарственной регистрации прекращения указанных прав Концессионе 

ра, в течение _______ календарных дней с даты прекращения настоящего 
Соглашения. 

При этом   Стороны   обязуются осуществить следующие действия: 

(указать действия, осуществляемые соответственно Концессионером и 

Концедентом) 

VII. Порядок осуществления Концессионером 
деятельности по настоящему Соглашению 

54. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, 

указанную в пункте 1 настоящего Соглашения. 

55. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием 

объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 

Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без 

согласия Концедента. 

56. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 

настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации,  и обеспечивать: 

а) соблюдение требований к порядку осуществления этой дея 

тельности; 
б) соблюдение требований к качеству образовательной деятельности; 
в) соблюдение требований к   условиям   осуществления образо 

вательной деятельности; 
г) соблюдение иных требований. 

57. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в 

пункте 1 настоящего Соглашения, с   ____________________________________  

(день, месяц, год 

или момент ввода объекта Соглашения в эксплуатацию — указать нужное) и 

до окончания срока, указанного   в пункте 70 настоящего Соглашения. 

58. Помимо деятельности,  указанной  в пункте 1 настоящего Соглашения, 

Концессионер    с использованием    объекта Соглашения 

(имеет право, не имеет право — указать нужное) 
осуществлять _______________________________________________________ . 

(наименование вида деятельности) 
59. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 

осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом 

Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои 

собственные. 

60. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в 

том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы 

предоставляются Концессионером в порядке и случаях, указанных в 

приложении № _________________ к настоящему Соглашению. 

Условия и порядок компенсации Концедентом Концессионеру рас 

ходов, связанных с предоставлением установленных льгот, приведены в 

приложении № _____ к настоящему Соглашению. 
61. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, ука 

занной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию 

производимых _______________________________________________________  
(наименование товаров, работ и услуг — указать нужное) по 

регулируемым ценам и в соответствии с установленными надбавками к ценам. 

VIII. Сроки по настоящему Соглашению 

62. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
и действует ______________________________________________________  

(срок указывается в соответствии с решением Концедента 

о заключении настоящего Соглашения) 
63. Срок  ____________________________________________________  

(создания, создания и реконструкции, реконструкции — 

указать нужное) 

объекта Соглашения « ___ » _____________ 20 __ г. 
64. Срок _____________________________________________________  

(создания, создания и реконструкции, реконструкции — 

указать нужное) 

(наименование и местоположение объектов недвижимого имущества, 
 ______________________________________ « __ » __________ 20 __ г. 
входящих в состав объекта Соглашения) 
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65. Срок _____________________________________________________  
(модернизации, замены морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым, более производительным 

оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик 

и эксплуатационных свойств имущества — указать нужное) 

« _ » ____________ 20 __ г. 
66. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения « ___ » ____ 20 __ г. 

67. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта 

Соглашения с « __ » _________ 20 __ г. по « __ » __________ 20 __ г. 

Срок использования Концессионером принадлежащих Концеденту 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в 

соответствии с договором, указанным в пункте 76 настоящего Согла 

шения,  _________________________________________________________ . 
(день, месяц, год либо иной срок — указать нужное) 

68. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения 

(день, месяц, год либо иной срок — указать нужное) 69. Срок 

передачи Концессионером Концеденту иного имущества — 

(день, месяц, год либо иной срок — указать нужное) 
70. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в 

пункте 1 настоящего Соглашения, ______________________________________ . 
(день, месяц, год либо иной срок — 

указать нужное) 

IX. Плата по Соглашению 

71. Концессионная плата вносится Концессионером ____________________  
(твердая 
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72. Концессионер    обязан  уплачивать Концеденту концессионную 
плату в размере _____________________________________________________  

(указывается на основании протокола конкурсной 

комиссии о результатах проведения конкурса на 

право заключения настоящего Соглашения или на основании решения 

Концедента о заключении настоящего Соглашения) 73. 

Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту 
в течение _________________________________________ в срок. 

(период, в течение которого вносится плата) 

X. Исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности 

74. Концеденту принадлежат исключительные права на следующие 

результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за 

свой счет при исполнении настоящего Соглашения: 

(наименование объектов интеллектуальной собственности) 

Регистрация прав Концедента на   указанные результаты интеллек 

туальной деятельности осуществляется в   порядке, установленном за 

конодательством Российской Федерации, _______________________________  

(Концедентом или Концессионером на основании полученных 

от Концедента полномочий — указать нужное) 75. Концессионеру 

принадлежат исключительные  права на следующие результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при 

исполнении настоящего Соглашения: 

 

сумма платежей, перечисляемая периодически или единовременно 

в соответствующий бюджет; установленная доля продукции, доходов, 

полученных Концессионером в результате осуществления деятельности 

по настоящему Соглашению; передача Концеденту в собственность 

имущества, находящегося в собственности Концессионера, — 

указать одну из форм либо сочетание различных форм) 

(наименование объектов интеллектуальной собственности) 

76. В целях исполнения Концессионером обязательств по настоящему 

Соглашению Концедент обязан заключить с Концессионером договор о 

передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования 

результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 74 

настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на срок, указанный в пункте 62 настоящего Соглашения. 

77. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для 

прекращения договора о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав 

пользования результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными 

пунктом 74 настоящего Соглашения. 
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XI. Порядок осуществления Концедентом 

контроля за соблюдением Концессионером 

условий настоящего Соглашения 

78. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномо-
ченными им органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления. Кон-
цедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осу-
ществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглаше-
нию, в разумный срок до начала осуществления указанными органами 
возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению. 

79. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концес-
сионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по 
осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Со-
глашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта 
Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Со-
глашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII 
настоящего Соглашения. 

80. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных 
органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концес-
сионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на 
объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществле-
нию деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

81. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера инфор-
мацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему 
Соглашению. Порядок представления Концессионером и рассмотрения 
Концедентом указанной информации установлен в приложении № к 
настоящему Соглашению. 

82. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйствен-
ной деятельности Концессионера. 

83. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе 
разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям 
конфиденциального характера (приложение № ____________ к настоя-
щему Соглашению) или являющиеся коммерческой тайной. 

84. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля 
за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут суще-
ственно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего 
Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в 
течение ___________ календарных дней с даты обнаружения указанных 
нарушений. 

85. Стороны обязаны в течение __________ календарных дней после 
наступления сроков исполнения обязательств, установленных пунктами 
 __________ настоящего Соглашения, подписать документ об испол 
нении указанных обязательств. 

86. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу ин-
формацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему 
Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении 
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполне-
ние указанных обязанностей. 

XII. Ответственность Сторон 

87. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением. 

88. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за 
допущенное при ______________________________________________  
(создании, создании и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 
объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим 
Соглашением, требований технических регламентов, проектной докумен-
тации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения. 

89. В случае нарушения требований, указанных в пункте 88 настояще 
го Соглашения, Концедент обязан в течение  _______________________  

(количество 
 __________________________________________ с даты обнаружения 

календарных дней, иной срок — указать нужное) нарушения 
направить Концессионеру в письменной форме требование 
безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта 
настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых 
нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 

(количество календарных дней, иной срок — указать нужное) 
90. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение 

причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концес 
сионером требований, указанных в пункте 88 настоящего Соглашения, 
если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, опре 
деленный Концедентом в требовании об устранении нарушений, пред 
усмотренном пунктом 89 настоящего Соглашения, или являются суще 
ственными. 

91. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за каче 
ство работ по _________________________________________________  
(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции — указать нужное) 
объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглаше-
ния Концеденту. 
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92. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессио 
нером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 
 настоящего Соглашения. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом 
обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах _______  
настоящего Соглашения. 

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определен 
ном в приложении № ________ к настоящему Соглашению. 

93. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий 
бюджет неустойку в виде  _______________________________ в случае 
(штрафа, пеней, в ином виде — 
указать нужное) 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обяза 
тельств, установленных пунктами ____ настоящего Соглашения, в том 
числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в 
разделе VIII настоящего Соглашения, в размере ________ . 

94. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае не 
исполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, 
установленных пунктами _____ настоящего Соглашения, в том числе в 
случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 

95. Концессионер   обязан предоставить обеспечение исполнения 
обязательств, установленных пунктами ______ настоящего Соглашения, 
в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объ 
екта Соглашения, в следующих формах: ___________________________  

(указываются в соответствии 

с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения) 
в размере ____________________________________________________ . 

(указывается в соответствии с решением Концедента о 
заключении настоящего Соглашения) 

96. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанно 
стей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение 
с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Сто 
роной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует 
исполнению указанных обязанностей. 

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы 

97. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим об 
разом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответ 
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

98. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в резуль 
тате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной  форме уведомить другую Сторону о наступле 
нии указанных обстоятельств не позднее _______ календарных дней 
с даты их наступления и представить необходимые документальные 
подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновле 
нии исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 
99. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устране 

ния последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодоли 
мой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устра 
нения  этих последствий предпринять в течение ____________________  

(указать срок) 
следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осущест-
вления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения: _______________________________ . 

(указать конкретные действия) 

XIV. Изменение Соглашения 

100. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сто-
рон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме. 

101. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения яв-
ляется существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны ис-
ходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозмож-
ность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концесси-
онера по предоставленным им льготам потребителям, установленным 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в 
том числе по льготам по оплате товаров, работ и услуг. 

102. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сто-
рон в случае установления законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшаю-
щих положение Концессионера таким образом, что он в значительной 
степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключе-
нии настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные 
нормы были установлены путем внесения изменений в технический ре-
гламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регу- 
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лирующии отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья 
граждан, и Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в 
пункте   1 настоящего Соглашения, не предоставляет потребителям 

(наименование товаров, работ и услуг — указать нужное) 

по регулируемым ценам и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам. 
103. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании 

конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только 
в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения за-
конодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие поло-
жение Концессионера таким образом, что он в значительной степени 
лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоя-
щего Соглашения. 

104. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения 
одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предло-
жение с обоснованием предлагаемых изменений. 

Эта другая Сторона в течение _________ календарных дней с даты 
получения указанного предложения рассматривает его и принимает 
решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоя-
щего Соглашения. 

105. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию 
одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

106. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента 
третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с 
момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки 
требования или перевода долга по настоящему Соглашению. 

XV. Прекращение Соглашения 

107. Настоящее Соглашение прекращается: 
а) по истечении срока действия; 
б) по соглашению Сторон; 
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении. 

108. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на 
основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае су 
щественного нарушения другой Стороной условий настоящего Согла 
шения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмо 
тренным федеральными законами. 

109. К  существенным  нарушениям   Концессионером условий на-
стоящего Соглашения относятся: 

а) нарушение установленных пунктами ______________ настоящего 
Соглашения сроков ____________________________________________  
(создания, создания и реконструкции, реконструкции — указать 
нужное) объекта Соглашения; 

б) нарушение    сроков    исполнения обязательств, установленных 
пунктами _____________________ настоящего Соглашения, более чем 
на ______________________________ календарных дней; 

(указать по каждому пункту) 
в) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не 

установленных настоящим Соглашением; 
г) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка рас 

поряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуата 
ции) объекта Соглашения; 

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером 
обязательств, указанных в разделе VII настоящего Соглашения, в том 
числе прекращение или приостановление Концессионером соответ 
ствующей деятельности без согласия Концедента; 

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером 
обязательств по предоставлению потребителям ____________________  

(наименование 

товаров, работ и услуг — указать нужное) в том 
числе несоответствие их качества требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением; 

ж) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером 
обязательств, указанных в пунктах ________ настоящего Соглашения. 

ПО. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего 
Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Концедентом обязательств, установленных пунктами _________ настоя 
щего Соглашения. 

XVI. Разрешение споров 

111. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров. 

112. В случае недостижения согласия в результате проведенных пере 
говоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий 
по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную 
претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в 
течение ___________________ календарных дней с даты ее получения. 

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия счи-
тается принятой. 
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113. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие 
между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

XVII. Размещение информации 

114. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составля 
ющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению 
(опубликованию) на (в)  ________________________________________  

(наименование официального сайта 

Концедента в сети Интернет, наименование печатного средства 
массовой информации — указать нужное) 

XVIII. Заключительные положения 

115. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, 
обязана сообщить об этом другой Стороне в течение _____ календарных 
дней с даты данного изменения. 

116. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в _______  
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 
 ___________ экземпляров для Концедента и ____________ экземпляров 
для Концессионера. 

117. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Со - 
глашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так 
и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъем 
лемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения 
подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

XIX. Адреса и реквизиты Сторон 

Концедент Концессионер 

Подписи Сторон 

От Концессионера 

30 декабря 2006 года № 275-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Принят 
Государственной Думой 

22 декабря 2006 года 

Одобрен 
Советом Федерации 
27 декабря 2006 года 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникаю-
щие при сборе денежных средств на формирование целевого капитала 
некоммерческих организаций, формировании и расформировании целе-
вого капитала некоммерческих организаций, доверительном управлении 
имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организа-
ций, использовании доходов, полученных от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих органи-
заций, и предназначенных для финансирования уставной деятельности 
некоммерческих организаций, а также определяет особенности правово-
го положения некоммерческих организаций, формирующих целевой ка-
питал. Особенности формирования целевого капитала некоммерческих 
организаций за счет бюджетных средств и особенности доверительного 
управления им в этом случае могут устанавливаться иными федеральны-
ми законами. 

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 
отношения, связанные с получением некоммерческими организациями 
пожертвований, а также с приносящей доход деятельностью некоммер-
ческих организаций, если некоммерческие организации не формируют 
целевой капитал. 

От Концедента 
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 

1) целевой капитал некоммерческой организации (далее также — 
целевой капитал) — сформированная за счет пожертвований, внесенных 
жертвователем (жертвователями) в виде денежных средств, часть 
имущества некоммерческой организации, переданная некоммерческой 
организацией в доверительное управление управляющей компании для 
получения дохода, используемого для финансирования уставной 
деятельности некоммерческой организации или иных некоммерческих 
организаций, в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 
законом; 

2) доход от целевого капитала — доход от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, а также часть имущества, 
составляющего целевой капитал, определяемая в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом, которые передаются получателям дохода от 
целевого капитала; 

3) доход от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, — сумма, определяемая как увеличение стоимости чи-
стых активов в результате доверительного управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал, за отчетный период; 

4) некоммерческая организация — собственник целевого капитала — 
некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой 
форме фонда, автономной некоммерческой организации, общественной 
организации, общественного фонда или религиозной организации; 

5) специализированная организация управления целевым капиталом 
(далее — специализированная организация) — некоммерческая органи-
зация — собственник целевого капитала, созданная в организационно-
правовой форме фонда исключительно для формирования целевого 
капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в 
пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, преду-
смотренном настоящим Федеральным законом; 

6) жертвователи — физические лица или юридические лица, осущест-
вляющие пожертвования некоммерческим организациям, предусмо-
тренным настоящим Федеральным законом, на формирование целевого 
капитала посредством передачи в собственность некоммерческих орга-
низаций денежных средств; 

7) получатели дохода от целевого капитала — некоммерческие орга-
низации, за исключением государственных корпораций, политических 
партий и общественных движений. Получателем дохода от целевого ка-
питала некоммерческой организации — собственника целевого капита-
ла, не являющейся специализированной организацией, является только 
данная некоммерческая организация; 

8) управляющая компания — акционерное общество, общество с 
ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и имеющие ли-
цензию на осуществление деятельности по управлению ценными бу-
магами или лицензию на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами. 

Статья 3. Цели формирования целевого капитала и использования до-

хода от целевого капитала 

1. Формирование целевого капитала и использование дохода от це-
левого капитала могут осуществляться в целях использования в сфере 
образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архив-
ного дела, социальной помощи (поддержки). 

2. Формирование целевого капитала и использование, распределение 
дохода от целевого капитала на иные цели, за исключением предусмот-
ренных частью 1 настоящей статьи целей, не допускаются. 

3. Некоммерческая организация — собственник целевого капитала 
вправе использовать на административно-управленческие расходы, свя-
занные с формированием целевого капитала и осуществлением деятель-
ности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 
процентов от суммы дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы до-
хода от целевого капитала, поступившего за отчетный год. Такими рас-
ходами являются, в частности, оплата аренды помещений, зданий и 
сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных 
материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы 
работникам некоммерческой организации, расходы на управление не-
коммерческой организацией или ее отдельными структурными подраз-
делениями, расходы на приобретение услуг по управлению некоммерче-
ской организацией или ее отдельными структурными подразделениями. 

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

Статья 4. Формирование целевого капитала 

1. Жертвователи передают в собственность некоммерческой органи-
зации на формирование целевого капитала денежные средства в валюте 
Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора 
пожертвования или завещания в соответствии с нормами гражданского 
законодательства о дарении или о наследовании с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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2. Некоммерческая организация не вправе передавать на формиро-
вание своего целевого капитала (пополнение своего сформированного 
целевого капитала) собственные денежные средства. 

3. Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и 
некоммерческой организацией, или завещанием может быть предусмот-
рена передача денежных средств как для формирования целевого капи-
тала, так и для пополнения уже сформированного некоммерческой ор-
ганизацией целевого капитала в соответствии с условиями договора по-
жертвования или завещания. 

4. Если договором пожертвования не определены конкретное назна-
чение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на 
который формируется целевой капитал, а также если договором пожерт-
вования со специализированной организацией не определены получате-
ли дохода от целевого капитала, то конкретное назначение и (или) цели 
использования дохода от целевого капитала, срок, на который формиру-
ется целевой капитал, и получатели дохода от целевого капитала опреде-
ляются советом по использованию целевого капитала некоммерческой 
организации, с которой заключен договор пожертвования, в порядке, 
определенном настоящим Федеральным законом и уставом некоммер-
ческой организации. 

5. Если в завещании в качестве наследника денежных средств, пред-
назначенных для формирования целевого капитала, определена кон-
кретная некоммерческая организация, но не определены конкретное 
назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, 
срок, на который формируется целевой капитал, а также если в качестве 
наследника определена специализированная организация, но не опреде-
лены получатели дохода от целевого капитала, то конкретное назначение 
и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на ко-
торый формируется целевой капитал, и получатели дохода от целевого 
капитала определяются советом по использованию целевого капитала 
некоммерческой организации, являющейся наследником по завещанию, 
в порядке, определенном настоящим Федеральным законом и уставом 
некоммерческой организации. 

6. Если в договоре пожертвования или завещании отсутствует указа-
ние на то, что денежные средства передаются на формирование целевого 
капитала, отношения, возникающие по поводу этих денежных средств, 
регулируются иными федеральными законами. 

Статья 5. Права жертвователей 

1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе по-
лучать информацию о формировании целевого капитала, доходе от довери-
тельного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода 
от целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные 
средства в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

 

2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе 
требовать отмены пожертвования, если такое пожертвование, передан-
ное на формирование целевого капитала, используется не в соответствии 
с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если измене-
ние этого назначения было осуществлено с нарушением правил, пред-
усмотренных пунктом 4 статьи 582 Еражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе 
требовать отмены пожертвования, переданного на формирование целе-
вого капитала, только после направления некоммерческой организации, 
с которой заключен договор пожертвования, в письменной форме преду-
преждения о необходимости использования пожертвования, переданно-
го на формирование целевого капитала, в соответствии с назначением, 
указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в 
разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 
Еражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Размер требований жертвователя, его наследников или иных пра-
вопреемников к некоммерческой организации, с которой заключен до-
говор пожертвования, в случае отмены пожертвования не может превы-
шать сумму пожертвования. 

Статья 6. Требования, предъявляемые к некоммерческим организациям 

— собственникам целевого капитала 

1. Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, 
обязана создать совет по использованию целевого капитала. До утверж-
дения высшим органом управления некоммерческой организации чис-
ленного и персонального состава совета по использованию целевого 
капитала некоммерческая организация не вправе передавать денежные 
средства в доверительное управление. 

2. Некоммерческая организация — собственник целевого капитала, 
за исключением специализированной организации, вправе осуществлять 
только определенные Правительством Российской Федерации виды 
платной деятельности. 

3. Специализированная организация вправе осуществлять деятель-
ность, связанную исключительно с формированием целевого капитала, ис-
пользованием, распределением дохода от целевого капитала в пользу иных 
получателей дохода от целевого капитала, в порядке, предусмотренном на-
стоящим Федеральным законом. Источниками формирования имущества 
специализированной организации могут являться пожертвования и полу-
чение имущества в порядке наследования на формирование целевого капи-
тала, регулярные и единовременные поступления от учредителей специали-
зированной организации, добровольные имущественные взносы, а также 
пожертвования и получение имущества в порядке наследования на цели, не 
связанные с формированием целевого капитала. 
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4. Некоммерческая организация вправе сформировать несколько це-
левых капиталов на основании отдельных договоров пожертвования, за-
вещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием 
определены различные цели формирования целевого капитала. 

5. Некоммерческая организация обязана вести обособленный бухгал-
терский учет всех операций, связанных с получением денежных средств 
на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, со-
ставляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей 
компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого 
капитала. Для осуществления расчетов, связанных с получением денеж-
ных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных 
средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление 
управляющей компании, а также с использованием, распределением до-
хода от целевого капитала, некоммерческая организация открывает от-
дельный банковский счет. 

6. Годовая бухгалтерская отчетность некоммерческой организации, свя-
занная с формированием целевого капитала, использованием, распреде-
лением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному 
аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой ка-
питал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей. 

7. Некоммерческая организация, сформировавшая несколько целе-
вых капиталов, обязана вести бухгалтерский учет всех операций, связан-
ных с получением денежных средств на формирование целевых капита-
лов, передачей денежных средств, составляющих целевые капиталы, в 
доверительное управление управляющей компании, а также с использо-
ванием, распределением доходов от целевых капиталов, по каждому це-
левому капиталу раздельно. 

8. Некоммерческая организация не вправе пользоваться и распоря-
жаться денежными средствами, полученными на формирование целево-
го капитала (за исключением их внесения на депозитные счета в кредит-
ных организациях), до их передачи в доверительное управление управ-
ляющей компании, за исключением случая, предусмотренного частью 12 
настоящей статьи. 

9. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных неком-
мерческой организацией денежных средств на формирование целевого 
капитала составит 3 миллиона рублей, некоммерческая организация 
обязана передать денежные средства в доверительное управление управ-
ляющей компании. Со дня передачи таких денежных средств в довери-
тельное управление управляющей компании целевой капитал считается 
сформированным. 

10. Если после передачи денежных средств в доверительное управле 
ние управляющей компании в пользу некоммерческой организации бу 
дут сделаны дополнительные пожертвования в виде денежных средств на 
формирование целевого капитала или на пополнение сформированного 
целевого капитала, такие денежные средства некоммерческая организа- 

ция обязана передать в доверительное управление управляющей компа-
нии в течение 10 дней со дня их получения. 

11. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, 
составляет 10 лет, если иное не установлено настоящим Федеральным за-
коном. 

12. Если в течение одного года со дня поступления на банковский счет 
некоммерческой организации первого пожертвования на формирование 
целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превы-
сит 3 миллиона рублей или если в течение этого срока не создан совет 
по использованию целевого капитала, некоммерческая организация не 
вправе передать указанные пожертвования в доверительное управление. 
В этом случае целевой капитал не формируется и некоммерческая орга-
низация до окончания финансового года, в котором истек срок форми-
рования целевого капитала, обязана возвратить поступившие денежные 
средства жертвователю, если договором пожертвования не предусмотре-
но иное или если денежные средства получены некоммерческой органи-
зацией в порядке наследования. 

Статья 7. Требования, предъявляемые к получателю дохода от целевого 
капитала 

1. Расходы получателя дохода от целевого капитала, финансируемые 
за счет дохода от целевого капитала, и расходы, финансируемые из дру-
гих источников, подлежат раздельному бухгалтерскому учету. 

2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность не являющегося 
собственником целевого капитала получателя дохода от целевого 
капитала подлежат обязательному ежегодному аудиту в части исполь-
зования дохода от целевого капитала, если размер финансирования 
этого получателя дохода от целевого капитала за счет дохода от целе-
вого капитала в течение отчетного года составляет более 5 миллионов 
рублей. 

Статья 8. Высший орган управления некоммерческой организации — 
собственника целевого капитала 

1. Высший орган управления некоммерческой организации — соб-
ственника целевого капитала формируется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

2. К полномочиям высшего органа управления некоммерческой ор-
ганизации — собственника целевого капитала наряду с установленными 
иными федеральными законами полномочиями относятся также: 
 

1) принятие решения о формировании, расформировании целевого 
капитала; 

2) определение целей, для достижения которых некоммерческая ор-
ганизация вправе сформировать целевой капитал; 
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3) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 
о формировании целевого капитала, об использовании, о распределении 
дохода от целевого капитала; 

4) утверждение финансового плана использования, распределения 
дохода от целевого капитала (далее — финансовый план некоммерческой 
организации) и внесение изменений в такой финансовый план; 

5) определение управляющей компании и аудиторской организации; 
6) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверж-

дение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с 
жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение 
сформированного целевого капитала; 

7) утверждение численного и персонального состава совета по ис-
пользованию целевого капитала; 

8) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным зако-
ном. 

Статья 9. Совет по использованию целевого капитала 

1. Некоммерческая организация — собственник целевого капитала 
обязана создать совет по использованию целевого капитала. Порядок 
формирования совета по использованию целевого капитала и его полно-
мочия определяются учредительными документами некоммерческой ор-
ганизации в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. В специализированной организации функции совета по использо-
ванию целевого капитала осуществляет попечительский совет, порядок 
формирования и деятельности которого определяется уставом специа-
лизированной организации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и нормами настоящего Федерального закона, регули-
рующими деятельность совета по использованию целевого капитала. 

3. Некоммерческая организация, сформировавшая несколько целе-
вых капиталов, вправе создать совет по использованию каждого целевого 
капитала. 

4. К полномочиям совета по использованию целевого капитала от-
носятся: 
 

1) предварительное согласование финансового плана некоммерче-
ской организации и внесения изменений в него; 

2) определение назначения и целей использования дохода от целево-
го капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на 
который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от 
целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случа-
ях, если договором пожертвования или завещанием не определены ука-
занные условия; 

3) предварительное одобрение стандартной формы договора пожерт-
вования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денеж-
ных средств на пополнение целевого капитала; 

 

4) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осу-
ществления контроля за выполнением финансового плана некоммер-
ческой организации, в том числе порядок и сроки рассмотрения посту-
пающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления 
отчетных документов; 

5) подготовка предложений о полномочиях совета по использованию 
целевого капитала и их представление в высший орган управления не-
коммерческой организации для утверждения; 

6) контроль за выполнением финансового плана некоммерческой ор-
ганизации и подготовка предложений о внесении в него изменений; 

7) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и уста-
вом некоммерческой организации полномочия. 

 

5. Совет по использованию целевого капитала формируется из числа 
представителей некоммерческой организации — собственника целевого 
капитала, представителей получателей дохода от целевого капитала, 
жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридиче-
ских лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) дости-
жения в области деятельности, соответствующей целям деятельности не-
коммерческой организации. В состав совета по использованию целевого 
капитала не могут входить два и более лица, являющиеся представите-
лями одного юридического лица или представителями разных юридиче-
ских лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение 
не распространяется на представителей некоммерческой организации — 
собственника целевого капитала. Представители некоммерческой орга-
низации — собственника целевого капитала могут составлять не более 
одной трети состава совета по использованию целевого капитала. 

6. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 
10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой 
капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя 
или своего представителя в состав совета по использованию целевого ка-
питала. В этом случае высший орган управления некоммерческой орга-
низации обязан принять решение о включении такого жертвователя или 
его представителя в состав совета по использованию целевого капитала в 
течение одного месяца со дня получения соответствующего требования 
жертвователя при условии, что такое включение не противоречит части 
5 настоящей статьи. 

7. Некоммерческая организация — собственник целевого капитала 
не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам совета по ис-
пользованию целевого капитала за выполнение ими возложенных на них 
функций. 

8. Заседание совета по использованию целевого капитала правомоч-
но, если на указанном заседании присутствует более половины членов 
этого совета. Решение совета по использованию целевого капитала при-
нимается большинством голосов членов, присутствующих на данном за-
седании. 
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Статья 10. Реорганизация и ликвидация некоммерческой организации — 
собственника целевого капитала 

1. Реорганизация и ликвидация некоммерческой организации — соб-
ственника целевого капитала осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Некоммерческая организация — собственник целевого капитала не 
может быть реорганизована в хозяйственное товарищество или общество. 

3. При ликвидации некоммерческой организации — собственника 
целевого капитала имущество, составляющее целевой капитал, исполь-
зуется на цели, определенные договором пожертвования или завещани-
ем, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие 
цели не определены, — на цели, определенные решением совета по ис-
пользованию целевого капитала. 

Статья 11. Публичный сбор денежных средств на пополнение сформиро-
ванного целевого капитала 

1. Некоммерческая организация вправе объявить о публичном сборе 
денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала 
(далее также — публичный сбор денежных средств). 

2. Публичный сбор денежных средств на пополнение сформиро-
ванного целевого капитала осуществляется на основании стандартной 
формы договора пожертвования, предварительно одобренной советом 
по использованию целевого капитала и утвержденной высшим органом 
управления некоммерческой организации. 

3. Наряду с предметом договора в стандартной форме договора по-
жертвования должны быть указаны: 

 

1) цели, для достижения которых будет использоваться доход от це-
левого капитала; 

2) порядок распоряжения целевым капиталом при его расформирова-
нии в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

3) номер банковского счета некоммерческой организации, на кото-
рый могут перечисляться пожертвования; 

4) адрес сайта в сети Интернет, используемого некоммерческой ор-
ганизацией для размещения информации, предусмотренной настоящим 
Федеральным законом. 
 

4. При публичном сборе денежных средств жертвователи принимают 
условия стандартной формы договора пожертвования только путем 
присоединения к такому договору в целом. Жертвователи — физиче-
ские лица могут заключать такой договор путем перечисления денежных 
средств на указанный в стандартной форме договора пожертвования 
банковский счет. 

5. В случае публичного сбора денежных средств на пополнение сфор-
мированного целевого капитала некоммерческая организация обязана 

обеспечить свободный доступ любым заинтересованным лицам к озна-
комлению со следующими документами и информацией: 

1) с уставом некоммерческой организации и документом, подтверж-
дающим факт внесения записи о некоммерческой организации в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

2) со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действую-
щего исполнительного органа некоммерческой организации; 

3) со стандартной формой договора пожертвования, утвержденной 
высшим органом управления некоммерческой организации; 

4) с финансовым планом некоммерческой организации; 
5) со сведениями о численном и персональном составе совета по ис-

пользованию целевого капитала; 
6) со сведениями об управляющей компании и аудиторской органи-

зации с указанием их наименований, адресов (места нахождения) их по-
стоянно действующих исполнительных органов; 

7) с информацией о величине административно-управленческих рас-
ходов некоммерческой организации, о доле указанных расходов, финан-
сируемых за счет дохода от целевого капитала в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом; 

8) с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, 
о распределении дохода от целевого капитала за три последних отчетных 
года или, если с момента формирования целевого капитала прошло ме-
нее трех лет, за каждый завершенный отчетный год с момента его фор-
мирования. 

6. Документы и информация, которые предусмотрены частью 5 на-
стоящей статьи, размещаются некоммерческой организацией — соб-
ственником целевого капитала на сайте в сети Интернет в следующие 
сроки: 

1) при объявлении о публичном сборе денежных средств на пополне-
ние сформированного целевого капитала — одновременно с объявлени-
ем о публичном сборе денежных средств; 

2) при утверждении указанных документов или изменений, внесен-
ных в них, либо изменении указанной информации после объявления о 
публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного 
целевого капитала — не позднее трех дней после дня утверждения со-
ответствующего документа или после дня изменения соответствующей 
информации. 

Статья 12. Отчетность некоммерческой организации — собственника це-
левого капитала 

1. Некоммерческая организация — собственник целевого капитала 
обязана не позднее шести месяцев после окончания отчетного года под-
готовить и утвердить годовой отчет о формировании целевого капитала и 
об использовании, о распределении дохода от целевого капитала. В слу- 
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чае, если такой некоммерческой организацией сформировано несколько 
целевых капиталов, указанный годовой отчет готовится по каждому 
сформированному целевому капиталу. 

2. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использо 
вании, о распределении дохода от целевого капитала должен содержать в 
том числе следующую информацию: 

1) о стоимости имущества, находящегося в доверительном управ-
лении управляющей компании по договору доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года; 

2) о сумме денежных средств, поступивших для формирования или 
пополнения целевого капитала за отчетный год; 

3) о доходе от доверительного управления имуществом, составляю-
щим целевой капитал за отчетный год; 

4) об использовании дохода от целевого капитала за отчетный 
год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на 
административно-управленческие расходы некоммерческой организа 
ции, а также общей суммы денежных средств, направленных получате 
лям дохода от целевого капитала; 

5) об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с до-
верительным управлением имуществом, составляющим целевой капи-
тал за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим целевой капитал; 

6) о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании це-
левого капитала, а также при использовании, распределении дохода от 
целевого капитала. 

3. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использо 
вании, о распределении дохода от целевого капитала должен быть раз 
мещен некоммерческой организацией на сайте в сети Интернет, исполь 
зуемом некоммерческой организацией для размещения информации, 
предусмотренной настоящим Федеральным законом, в течение 10 дней с 
даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений. 

Статья 13. Порядок использования дохода от целевого капитала 

1. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии 
с целями, предусмотренными настоящим Федеральным законом, уста-
вом некоммерческой организации — собственника целевого капитала, 
договором пожертвования или завещанием, либо в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, решением совета по ис-
пользованию целевого капитала. 

2. Использование дохода от целевого капитала осуществляется не-
коммерческой организацией в соответствии с финансовым планом не-
коммерческой организации. 

3. Финансовый план некоммерческой организации утверждается 
высшим органом управления некоммерческой организации после его 
предварительного согласования с советом по использованию целево 
го капитала. В случае, если целевой капитал некоммерческой органи 
зации сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, фи 
нансовый план некоммерческой организации также должен быть со 
гласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не 
установлено иное. 

4. Некоммерческая организация вправе расходовать часть имущества, 
составляющего целевой капитал, но не более 10 процентов балансовой 
стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в год, если это 
не запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотре-
но финансовым планом некоммерческой организации. 

5. Некоммерческая организация вправе использовать не весь по-
лученный доход от доверительного управления имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, при условии выполнения обязательств по 
договорам пожертвования, условий завещаний, а в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, решений совета по ис-
пользованию целевого капитала. При этом размер неиспользованного 
дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за 
два года подряд. 

Статья 14. Расформирование целевого капитала 

1. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях: 
1) достижения целей или наступления условий, предусмотренных до-

говором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных на-
стоящим Федеральным законом, решением совета по использованию 
целевого капитала; 

2) истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в 
соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом, решением совета по 
использованию целевого капитала; 

3) принятия решения о реорганизации некоммерческой организации 
— собственника целевого капитала, если некоммерческие организации, 
создаваемые в результате реорганизации, не соответствуют требованиям 
настоящего Федерального закона; 

4) принятия решения о ликвидации некоммерческой организации — 
собственника целевого капитала; 

5) если стоимость чистых активов в результате доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась 
по результатам трех следующих подряд завершенных отчетных лет 
более чем на 30 процентов без учета расходования денежных средств, 
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предусмотренных  частью   4   статьи   13   настоящего   Федерального 
закона; 

6) если стоимость чистых активов в результате доверительного управ-
ления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по ре-
зультатам одного отчетного года более чем на 50 процентов без учета 
расходования денежных средств, предусмотренных частью 4 статьи 13 
настоящего Федерального закона; 

7) в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом слу-
чаях. 
 

2. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, должны быть приняты в течение одно-
го месяца с момента, когда стало известно о наступлении таких обстоя-
тельств, а в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 настоящей 
статьи, одновременно с принятием решения о реорганизации или лик-
видации некоммерческой организации. 

3. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в 
случае неоднократных или грубых нарушений некоммерческой органи-
зацией — собственником целевого капитала требований настоящего Фе-
дерального закона. Требование о расформировании целевого капитала в 
указанных в настоящей части случаях может быть предъявлено в суд фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
в сфере регистрации некоммерческих организаций, а также жертвовате-
лем, его наследниками или иными правопреемниками. 

4. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом, решением совета 
по использованию целевого капитала не определен порядок распоря 
жения имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его рас 
формирования, то при расформировании целевого капитала высший 
орган управления некоммерческой организации по согласованию с 
советом по использованию целевого капитала вправе принять одно из 
решений: 

1) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой 
капитал, другой некоммерческой организации для формирования или 
пополнения сформированного целевого капитала; 

2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего 
целевой капитал, на цели, определенные договором пожертвования, 
завещанием или в случаях, установленных настоящим Федеральным 
законом, решением совета по использованию целевого капитала, в со-
ответствии с финансовым планом некоммерческой организации. 

5. При расформировании целевого капитала в случаях, предусмо 
тренных частью 3 настоящей статьи, решения, предусмотренные частью 
4 настоящей статьи, принимаются судом одновременно с решением о 
расформировании целевого капитала. 

Глава 3. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ 

КАПИТАЛ 

Статья 15. Ограничения при совершении операций с имуществом, 
составляющим целевой капитал 

1. Денежные средства, составляющие целевой капитал, в том числе 
иностранная валюта, могут быть размещены в: 

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государ-
ственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации 
иных российских эмитентов; 

2) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акцио-
нерных обществ; 

3) государственные ценные бумаги иностранных государств, соответ-
ствующие требованиям, определяемым к долговым обязательствам ино-
странных государств, в которые могут размещаться средства Стабилиза-
ционного фонда Российской Федерации; 

4) облигации и акции иных иностранных эмитентов; 
5) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 
6) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, 

если правилами доверительного управления этими паевыми инвестици-
онными фондами предусматривается выплата дохода от доверительного 
управления не реже одного раза в год; 

7) инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фон-
дов; 

8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов; 
9) объекты недвижимого имущества; 
10) депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организа 

циях. 
2. Размещение имущества, составляющего целевой капитал, в ука-

занные в части 1 настоящей статьи ценные бумаги (за исключением ин-
вестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов) может 
осуществляться gpn условиях, если такие ценные бумаги обращаются на 
организованном рынке ценных бумаг, или в ценные бумаги, предусмо-
тренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, если они специально выпу-
щены Правительством Российской Федерации для размещения средств 
институциональных инвесторов. 

3. Управление имуществом, составляющим целевой капитал, должно 
осуществляться управляющей компанией на основании договора дове-
рительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. 

4. Для осуществления расчетов, связанных с доверительным управле-
нием имуществом, составляющим целевой капитал, открывается отдель-
ный банковский счет, а для учета прав на ценные бумаги, составляющие 
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целевой капитал, открываются отдельные лицевые счета в реестре вла-
дельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в депозитарии, осущест-
вляющем учет прав на такие ценные бумаги. Такие счета, за исключени-
ем случаев, установленных законодательством Российской Федерации, 
открываются на имя управляющей компании с указанием на то, что она 
действует в качестве доверительного управляющего имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, а также с указанием наименования неком-
мерческой организации, передавшей денежные средства, составляющие 
целевой капитал, в доверительное управление, и индивидуального обо-
значения, идентифицирующего целевой капитал. 

5. Управляющая компания при осуществлении доверительного управ-
ления имуществом, составляющим целевой капитал, не вправе: 

1) зачислять денежные средства, не являющиеся имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, на отдельный банковский счет, предназначен-
ный для осуществления расчетов, связанных с доверительным управле-
нием имуществом, составляющим целевой капитал; 

2) осуществлять списание или выдачу денежных средств с отдельного 
банковского счета, предназначенного для расчетов, связанных с довери-
тельным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а 
также с использованием дохода от доверительного управления имуще-
ством, составляющим целевой капитал, в иных целях, чем цели, установ-
ленные настоящим Федеральным законом; 

3) приобретать имущество, которое в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом не может быть включено в состав целевого капитала; 

4) заключать на безвозмездной основе сделки с имуществом, состав-
ляющим целевой капитал и находящимся в доверительном управлении; 

5) предоставлять займы за счет имущества, составляющего целевой 
капитал, а также за счет дохода от доверительного управления имуще-
ством, составляющим целевой капитал; 

6) использовать имущество, составляющее целевой капитал, в каче-
стве обеспечения исполнения своих обязательств, обязательств неком-
мерческой организации — собственника целевого капитала или обяза-
тельств третьих лиц, за исключением обязательств, непосредственно 
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 
целевой капитал; 

7) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого 
капитала, ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая 
компания, аудиторская организация, с которой заключен договор об 
обслуживании, или их аффилированные лица, за исключением случаев, 
если указанные ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг; 

8) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого 
капитала, ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществля-
ются меры досудебной санации или введена процедура несостоятель-
ности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство). 

6. При доверительном управлении имуществом, составляющим целе-
вой капитал, заключение срочных сделок, в том числе покупка опционов 
на ценные бумаги, заключение фьючерсных и форвардных контрактов, 
допускается исключительно в целях страхования (хеджирования) рисков. 

Статья 16. Договор доверительного управления имуществом, составляю-
щим целевой капитал 

1. По договору доверительного управления имуществом, составляю-
щим целевой капитал, некоммерческая организация — собственник 
целевого капитала передает пожертвования, поступившие в данную не-
коммерческую организацию в виде денежных средств на формирование 
целевого капитала, в доверительное управление доверительному управ-
ляющему — управляющей компании, а управляющая компания обязует-
ся осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим 
целевой капитал, в интересах данной некоммерческой организации. 

2. Учредителем доверительного управления имуществом, составляю-
щим целевой капитал, и выгодоприобретателем по договору доверитель-
ного управления имуществом, составляющим целевой капитал, является 
некоммерческая организация — собственник целевого капитала. 

3. Условия договора доверительного управления имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, должны соответствовать требованиям граж-
данского законодательства и настоящего Федерального закона. Наряду с 
условиями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в договоре доверительного управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал, должны быть также указаны требования к 
составу объектов управления и инвестиционная политика управляющей 
компании, которая будет реализовываться при выполнении этого дого-
вора. 

4. Пожертвования, поступившие в некоммерческую организацию в 
виде денежных средств на формирование целевого капитала и передан-
ные данной некоммерческой организацией в доверительное управление, 
и доход от доверительного управления имуществом, составляющим це-
левой капитал, не переходят в собственность управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляю-
щим целевой капитал. В случае продажи имущества, составляющего це-
левой капитал, денежные средства, полученные в счет оплаты указанно-
го имущества, подлежат включению в имущество, составляющее целевой 
капитал. 

5. Управляющая компания осуществляет доверительное управление 
имуществом, составляющим целевой капитал, в соответствии с догово-
ром доверительного управления этим имуществом путем совершения 
любых операций с имуществом, составляющим целевой капитал, а также 
осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляю-
щими целевой капитал, в том числе право голоса. 
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6. Управляющая компания совершает сделки с имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, от своего имени, при этом указывая, что она 
действует в качестве доверительного управляющего. Это условие счита-
ется соблюденным, если при совершении сделок, не требующих пись-
менного оформления, другая сторона информирована об их совершении 
доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных докумен-
тах после наименования доверительного управляющего сделана пометка 
«Д.У.» и указаны наименование некоммерческой организации — соб-
ственника целевого капитала и индивидуальное обозначение, идентифи-
цирующее целевой капитал. При отсутствии указания на то, что управ-
ляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, 
она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними 
только принадлежащим ей имуществом. 

7. Управляющая компания обязана вести отдельный учет по каждому 
переданному в доверительное управление целевому капиталу. 

8. Если управляющая компания является доверительным управляю-
щим нескольких целевых капиталов, сформированных одной некоммер-
ческой организацией — собственником целевого капитала, для управле-
ния каждым целевым капиталом заключается отдельный договор. 

9. Управляющая компания после завершения отчетного периода, 
определенного договором, но не реже одного раза в год обязана предста 
вить некоммерческой организации — собственнику целевого капитала 
отчет о своей деятельности по доверительному управлению имуществом, 
составляющим целевой капитал. 

10. Доход от целевого капитала подлежит передаче некоммерческой 
организации — собственнику целевого капитала в течение 15 дней после 
завершения отчетного периода, если иной срок не предусмотрен дого-
вором доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал. 

11. Управляющая компания осуществляет доверительное управление 
имуществом, составляющим целевой капитал, лично, за исключением 
случаев, установленных настоящей частью. Управляющая компания 
вправе поручить брокеру совершать от ее имени или от имени брокера 
сделки по отчуждению ценных бумаг, входящих в целевой капитал, или 
по приобретению ценных бумаг за счет имущества, составляющего 
целевой капитал, а также заключать опционные, фьючерсные и 
форвардные контракты, выполнение обязательств по которым должно 
осуществляться за счет имущества, составляющего целевой капитал. В 
иных случаях управляющая компания может поручить брокеру 
совершать от своего имени деятельность, необходимую для 
осуществления доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, если она уполномочена на это договором 
доверительного управления имуществом. Управляющая компания от-
вечает за действия избранных ею поверенного и комиссионера как за 
свои собственные. 

12. Договор доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, наряду со случаями, предусмотренными Гражданским 
кодексом Российской Федерации, прекращает действие вследствие: 

1) приостановления действия выданной управляющей компании лицен-
зии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или 
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционны-
ми фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами либо аннулирования такой лицензии; 

2) введения в отношении управляющей компании процедуры несо-
стоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство). 
 

13. Договор доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, прекращает действие со дня, когда управляющая ком-
пания узнала о принятии соответствующего решения, а в случае, если 
такое решение принимается судом, со дня вступления такого решения в 
законную силу. 

14. Некоммерческая организация — собственник целевого капитала 
в одностороннем порядке вправе отказаться от договора доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, в случае: 
 

1) несоблюдения управляющей компанией установленных настоя-
щим Федеральным законом требований к порядку доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал; 

2) принятия решения о расформировании целевого капитала; 
3) в иных случаях, предусмотренных договором доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал. 
15. В течение одного месяца со дня прекращения действия договора 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капи-
тал, это имущество подлежит передаче другой управляющей компании, 
выбранной некоммерческой организацией — собственником целевого ка-
питала. В иных случаях целевой капитал считается расформированным. 

16. Если действие договора доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, прекращается в связи с расформирова-
нием целевого капитала, денежные средства, составляющие такой капи-
тал, подлежат передаче некоммерческой организации — собственнику 
целевого капитала в течение 10 рабочих дней со дня прекращения дей-
ствия этого договора, а иное имущество должно быть продано управляю-
щей компанией в течение шести месяцев со дня прекращения действия 
договора. Полученные денежные средства должны быть переданы не-
коммерческой организации — собственнику целевого капитала. 

Статья 17. Требования, предъявляемые к управляющей компании 

1. Управляющая компания при осуществлении деятельности по дове-
рительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, 
обязана: 
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1) осуществлять инвестирование денежных средств, полученных на 
формирование целевого капитала, исходя из необходимости обе-
спечения принципов надежности, ликвидности, доходности и дивер-
сификации; 

2) осуществлять расчет стоимости чистых активов, находящихся в 
доверительном управлении управляющей компании по договору дове-
рительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в 
порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми акта-
ми федерального органа исполнительной власти в области финансовых 
рынков; 

3) нести установленную настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами и договором доверительного управления иму-
ществом, составляющим целевой капитал, ответственность за соответ-
ствие доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, требованиям настоящего Федерального закона, иных феде-
ральных законов и договора доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал; 

4) ежегодно проводить аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности, которые связаны с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал, а также с выплатой дохода от целевого 
капитала, если балансовая стоимость находящегося в доверительном 
управлении управляющей компании имущества, составляющего целевой 
капитал, превышает на конец отчетного года 45 миллионов рублей; 
 

5) представлять копию аудиторского заключения некоммерческой 
организации — собственнику целевого капитала; 

6) уведомлять некоммерческую организацию — собственника целе-
вого капитала о приостановлении действия лицензии на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осу-
ществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенси-
онными фондами, либо об аннулировании такой лицензии не позднее 
дня, следующего за днем, когда управляющая компания узнала о таком 
приостановлении либо об аннулировании, в форме и порядке, которые 
предусмотрены договором доверительного управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал; 

7) уведомлять некоммерческую организацию — собственника целе-
вого капитала об иных фактах и событиях, связанных с деятельностью по 
доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капи-
тал, в порядке и сроки, которые предусмотрены договором доверитель-
ного управления имуществом, составляющим целевой капитал; 

8) разработать и соблюдать внутренний регламент совершения опера-
ций с имуществом, составляющим целевой капитал; 

9) соблюдать иные предусмотренные настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами, а также договором доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, требования. 

2. Наряду с ограничениями, установленными статьей 15 настоящего 
Федерального закона, управляющая компания не вправе: 

1) приобретать за счет имущества, составляющего целевой капитал, 
имущество своих аффилированных лиц, а также акционеров (участни-
ков) управляющей компании, которые не относятся к аффилированным 
лицам; 

2) отчуждать имущество, входящее в состав целевого капитала, 
своим аффилированным лицам, а также акционерам (участникам) 
управляющей компании, которые не относятся к аффилированным 
лицам; 

3) приобретать в свою собственность или собственность учредителей 
доверительного управления по иным заключенным управляющей ком-
панией договорам доверительного управления имущество, составляю-
щее целевой капитал; 

4) отчуждать собственное имущество и находящееся в доверительном 
управлении управляющей компании по иным договорам доверительного 
управления имущество в состав целевого капитала. 

3. Предусмотренные частью 2 настоящей статьи ограничения не рас 
пространяются на случаи совершения сделок с ценными бумагами на 
торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Статья 18. Расходы, связанные с доверительным управлением имуще-
ством, составляющим целевой капитал, и вознаграждение управляющей 
компании 

1. Договором доверительного управления имуществом, составляю-
щим целевой капитал, должны быть предусмотрены размер вознаграж-
дения управляющей компании или порядок его определения, порядок и 
сроки выплаты вознаграждения управляющей компании, а также по-
рядок возмещения необходимых расходов, произведенных управляющей 
компанией при доверительном управлении имуществом, составляющим 
целевой капитал. 

2. Возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным 
управлением имуществом, составляющим целевой капитал, осущест-
вляется за счет дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал. В случае, если этого дохода недо-
статочно, возмещение таких расходов может осуществляться за счет 
дохода от целевого капитала. К необходимым расходам, связанным с 
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой 
капитал, относятся в том числе расходы управляющей компании на 
ежегодный обязательный аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, которые связаны с доверительным управлением имуще-
ством, составляющим целевой капитал. Необходимые расходы, воз-
мещаемые за счет дохода от целевого капитала, не могут превышать 
одного процента такого дохода. 
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3. Вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет 
дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целе-
вой капитал, полученного управляющей компанией за отчетный год, но 
не более 10 процентов такого дохода. 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

2. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся не-
коммерческих организаций — собственников целевого капитала, не яв-
ляющихся специализированными организациями, применяются со дня 
установления Правительством Российской Федерации перечня видов 
платной деятельности, которую вправе осуществлять некоммерческие 
организации — собственники целевого капитала. 
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