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ВИДЫ ДОГОВОРОВ
TYPES OF AGREEMENTS

Договор на выполнение работ/оказание услуг для
государственных нужд
Public Procurement Agreement

Договор аренды
Lease Agreement

Концессионное соглашение
Concession Agreement

Иные договоры
Other agreements
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ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
PUBLIC PROCUREMENT AGREEMENT

Нормативно-правовая база:
Legal framework:

Гражданский кодекс РФ, новый Федеральный закон №94-ФЗ от 21 июля 2005 г. “О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд”.
Civil Code, new Federal Law N°94-FZ of July 21st, 2005 On “Placement of Orders for Procurement of 
Goods, Performing Works, Rendering Services for State and Municipal Needs”.

Отрицательные аспекты договора для инвестора:
Disadvantages of this agreement for an investor:

невозможность участвовать в разработке договора;
not possible to participate in the elaboration of the agreement;
невозможность самостоятельно определять порядок реализации проекта;
not possible to determine the general policy for implementation of the project; 
короткий срок действия договора.
short term validity of the agreement.
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ДОГОВОР АРЕНДЫ
LEASE AGREEMENT

Нормативно-правовая база: / Legal Framework:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Civil Code of the Russian Federation.

Договорная схема: / Contractual Scheme:
рамочный договор о сотрудничестве, договор аренды, инвестиционный договор.
framework agreement, lease agreement, investment agreement.

Отрицательные аспекты договора для инвестора:
Disadvantages of the agreement for the investor:

неопределенность в вопросе заключения договора;
absence of clear legal framework for conclusion of agreement;
невозможность зарегистрировать договор ввиду отсутствия регистрации прав
арендодателя на недвижимое имущество;
not possible to register the agreement as the lessor’s rights to the real estate are not registered;
сложности при определении размера арендной платы.
difficulties when determining the rent.
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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
CONCESSION AGREEMENT

Нормативно-правовая база: / Legal Framework:
Федеральный закон №115-ФЗ от 21 июля 2005 “О концессионных соглашениях”.
Federal Law No. 115-FZ dated July 21st, 2005 “On Concession Agreements” .

Преимущества концессионного соглашения: / Advantages:
создание четких правовых рамок для реализации инфраструктурных проектов;
establishment of a clear legal framework necessary for the implementation of infrastructure 
projects;
предоставление гарантий концессионерам в случае изменения законодательства,
а также изменения тарифов, по которым концессионер оказывает услуги
потребителям.
granting guarantees to concessionaires in the event of modifications introduced to legal 
acts and tariffs applicable to services rendered by the concessionaire to consumers.
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Основные отрицательные аспекты концессионного соглашения:/ Disadvantages:
дорогостоящая процедура проведения конкурса для заключения соглашения;
expensive procedure for organizing a tender for conclusion of the agreement;
невозможность предусмотреть право собственности частного инвестора на создаваемый им /
реконструируемый объект концессии;
not possible to provide for title of ownership of the private investor in respect of object of the concession 
created or reconstructed by him;
невозможность обеспечить исполнение договорных обязательств концедентом;
not possible to ensure fulfilment of the contractual obligations by the grantor;
невозможность предусмотреть сервитут в отношении земельных участков под объектами
концессии;
not possible to grant easements in respect of plots where the object of concession is situated;
невозможность предусмотреть залог объекта концессии и прав концессионера по
концессионному соглашению;
not possible to pledge the object of concession and the rights of a concessionaire under such agreement;
необходимость заключения концессионного соглашения в соответствии с типовыми
концессионными соглашениями;
necessity to conclude the agreement in compliance with a standard concession agreement;
спорный вопрос в отношении арбитражной оговорки.
controversial issue in respect of arbitration clauses.

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
CONCESSION AGREEMENT
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РИСКИ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ
RISKS OF REQUALIFICATION OF THE CONTRACTS

Понятие смешанного договора
Concept of a “combined agreement”

Толкование ФЗ «О концессионных соглашениях»
Interpretation of the Federal Law “On Concession Agreements”

Практические риски
Practical risks
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