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Обучающий семинар
«Подготовка заявок на участие в отборе проектов,
предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест в общеобразовательных организациях с привлечением 
субсидии из федерального бюджета»

6-7 июля 2021 года

Порохин Владимир
Руководитель направления
Правовой департамент
ПАО Сбербанк

Способы инициирования проекта 
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Способы заключения концессионного соглашения (КС)

Заключение КС без проведения конкурсных процедур:

 частная концессионная инициатива (ЧКИ)

 решение Правительства Российской Федерации

Заключение КС в порядке проведения конкурса

6-7

Способы и процедура заключения КС предусмотрены Федеральным законом № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 (ФЗ-115)

Приложение № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 
(Правила предоставления субсидий) и Приложение № 2 к нему (Требования к КС) не 
устанавливают каких-либо особенностей процедуры ЧКИ или конкурса
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6-76-76-7

Заключение КС в порядке ЧКИ

Подготовка проекта 
инициатором; переговоры с 
уполномоченным органом

Подача предложения по 
форме, утверждённой

Правительством РФ

Рассмотрение предложения 
инициатора уполномоченным 

органом

45 дней

Принятие решения

О невозможности 
заключения КС

О возможности 
заключения КС на 

предлагаемых условиях

О возможности 
заключения КС на иных 

условиях

Согласование 
изменённых условий 

КС с инициатором

до 10 днейОпубликование 
предложения о 
заключении КС

либо

либо

Отсутствие заявок о 
готовности к участию в 
конкурсе от иных лиц

Подача третьими лицами 
заявок о готовности к 
участию в конкурсе

Проведение конкурса по 
стандартной процедуре

ФЗ-115

Решение о заключении 
КС с инициатором без 
проведения конкурса

до 30 дней

 Общий срок с момента подачи
предложения до заключения КС с
инициатором при отсутствии
конкурса ≈ 60 – 180 дней.

до 30 дней

Направление 
проекта КС
инициаторудо 5 раб. 

дней

Подписание 
КСне более

1 месяца
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6-76-76-7

Заключение КС в порядке конкурса

Опубликование сообщения 
о проведении конкурса и 

КД

Запросы о 
разъяснении КД

не менее 30 рабочих дней

Представление заявок на 
участие в конкурсе 

(Предварительный отбор)
Разъяснения КД

Подписание протокола 
проведения 

предварительного отбора

Представление 
конкурсных 

предложений

не менее 60 рабочих дней

Подготовка 
конкурсных 

предложений

Уведомление с предложением представить 
конкурсные предложения

не более 3 рабочих дней

Подписание протокола 
рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений

Подписание протокола о 
результатах проведения 

конкурса

не более 5 рабочих дней

Опубликование сообщения 
о результатах конкурса

не более 15 рабочих дней

Направление победителю 
протокола и проекта КС

не более 5 рабочих дней

Подписание КС

Устанавливается КД, ≈ 5 рабочих дней

не 
урегулировано
, ≈ 5 рабочих 
дней

не 
урегулировано, 
≈ 15 рабочих

дней

• Общий срок проведения концессионного конкурса ≥ 128
рабочих дней.

• Заключение КС по упрощенной процедуре, предусмотренной п.
6 ст. 29 ФЗ-115 (≈ 2 месяца со дня принятия решения о
признании конкурса несостоявшимся).

Решение о 
заключении КС


