
Появилась техническая возможность для размещения

информациио ГЧП-проектах

- калькуляторначал своюработу

На сайте . . появилось указание о размещении конкурсов и

предложений инвесторов по заключению соглашений о

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном

партнерстве (далее – ГЧП). Ранее соглашения о ГЧП на сайте не

упоминались, были предусмотрены только концессионные

соглашения.

Отметим, что . . был определен в качестве ресурса для

размещения информации о ГЧП-проектах еще с 1 января 2016 года в

силу Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 909 «Об

определении официального сайта РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения

информации о проведении торгов …».

Согласно информации с сайта торгов, по техническим причинам

отдельный функционал по работе с соглашениями о ГЧП недоступен;

необходимо использовать имеющийся функционал по концессионным

соглашениям.

Заработала программа « - калькулятор», предусмотренная в

единой информационной системе ГЧП в РФ ( . ). Данная

программа создана в целях содействия в определении

сравнительного преимущества ГЧП-проекта. Такая процедура, при

которой сравниваются условия соглашения о ГЧП и государственных,

муниципальных контрактов, является обязательным этапом для

принятия решения о реализации проекта ГЧП.

Важно отметить, что программа не заменяет определение

сравнительного преимущества, проводимое уполномоченным

органом согласно Приказу Минэкономразвития России от 30.11.2015
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Настоящее Информационное

сообщение ( )

содержит сведения о

принятых изменениях в

законодательстве РФ,

имеющих отношение к Вашей

компании, предоставляющих

права или закрепляющих

определенные обязанности, а

также влияющих на

осуществление деятельности

компании.
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Новое в регулировании



№ 894 «Об утверждении Методики оценки эффективности проекта

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-

частного партнерства и определения их сравнительного

преимущества». Более того, как отмечается на сайте программы,

последняя применяет упрощенный порядок оценки, в связи с чем

результаты оценки программы могут не совпадать с «официальными»

результатами.

Таким образом, « - калькулятор» может дать только примерное

представление о сравнительном преимуществе проекта. Однако

представляется, что использование программы будет полезно при

предварительной проработке ГЧП-проекта.
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Настоящее Информационное

сообщение не является

юридическим заключением,

учитывающим особенности

Вашей компании, а также

охватывающим все

возможные условия ведения

предпринимательской

деятельности, и не может

заменять собой

необходимость получения

юридической консультации

или заключения в конкретных

практических ситуациях.
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