Порядок инициирования концессионного проекта
потенциальным концессионером (115-ФЗ)
ЛИЦО, ИНИЦИИРУЮЩЕЕ ПРОЕКТ1
Разработка:
 предложения о заключении КС2
 проекта КС

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Не более 30 дней
Рассмотрение предложения и принятие
решения

О возможности заключения КС
на представленных условиях

О возможности заключения КС
на иных условиях

О невозможности заключения КС
с указанием оснований отказа3

Переговоры с инициатором
проекта в целях обсуждения и
согласования условий КС
Не более 3 дней
Не более 10 дней
Рассмотрение измененного
по результатам переговоров
проекта КС

Размещение предложения
о заключении КС на сайте
http://torgi.gov.ru

Не более
10 дней

Согласование
измененного
проекта КС

45 дней

Поступление
заявок

Отказ
в согласовании
измененного
проекта КС

Отсутствие
заявок
Предоставление лицом, инициирующим проект,
сведений об источниках финансирования
В течение 30 дней
(после истечения срока для приема заявок)
Принятие решения о заключении КС
В течение 5 рабочих дней
(после принятия решения о заключении КС)
Направление концессионеру проекта КС и
установление срока для подписания КС

Проведение конкурса на
право заключения КС

Заключение КС без
проведения
конкурса

Не более
1 месяца

1
Инвестор, выступающий с инициативой заключения КС, должен отвечать следующим требованиям:
- отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;
- отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой заключения концессионного
соглашения;
- отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
отчетный период;
- наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций
(предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером,
на каждый год срока действия концессионного соглашения)
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В настоящей схеме КС – концессионное соглашение. Предложение о заключении КС разрабатывается по форме, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 31.03.2015 № 300
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Основания для отказа в заключении КС установлены п. 4.6 ст. 37 115-ФЗ

