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1. Предпосылки разработки Методики мониторинга
Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – 115ФЗ «О концессионных соглашениях») создал юридическую основу для реализации
инфраструктурных проектов с привлечением средств частных инвесторов на основе механизмов
концессии во многих секторах экономики, включая транспорт, дорожное строительство, энергетику,
коммунальное хозяйство, социальную сферу, сельское хозяйство и др.
В настоящее время наряду с банковским финансированием развиваются альтернативные
инструменты финансирования инфраструктурных проектов, которые позволяют институциональным
инвесторам, в том числе негосударственным пенсионным фондам участвовать в реализации
инфраструктурных проектов.
Вложения в инфраструктуру привлекательны для институциональных инвесторов благодаря
нескольким свойствам. Долгосрочный характер инвестиций в инфраструктуру соответствует
долгосрочной природе обязательств пенсионных фондов. Инвестиции в инфраструктуру позволяют
также диверсифицировать инвестиционный портфель из-за слабой корреляции с традиционными
финансовыми инструментами.
Но существует проблема разрозненности и несистемных требований по раскрытию информации по
концессионным конкурсам, а также в процессе реализации концессионных соглашений, что снижает
инвестиционную привлекательность и увеличивает риски вложений в инфраструктуру.
Различные нормы по раскрытию информации в обозначенной сфере содержатся в различных
нормативных документах, включая:
 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» (в части раскрытия информации об общественных слушаниях),
 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части
раскрытия информации на этапе подготовки концедента к проведению конкурса на право
заключения концессионного соглашения),
 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (в части раскрытия информации на этапе реализации
концессионного соглашения, если концедент проводит закупку услуг и товаров, необходимых
для подготовки и проведения концессионного конкурса и реализации концессионного
соглашения),
 Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (в части
раскрытия информации на этапе проведения конкурса на заключение концессионного
соглашения),
 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части раскрытия информации об
общественных слушаниях),
 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в части
раскрытия информации об общественных слушаниях),
 Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (в части раскрытия информации обществами с ограниченной
ответственностью),
 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в части
раскрытия информации эмитентом ценных бумаг),
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 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в части
раскрытия информации регулируемой организацией),
 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в части
раскрытия информации об общественных слушаниях),
 Постановление Правительства РФ от 04 марта 2017 N 259 «Об утверждении Правил
проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений,
в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя
обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном
соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных
условий концессионного соглашения» (в части раскрытия информации в связи с
установленными правилами мониторинга реализации заключенных концессионных
соглашений),
 Постановление Правительства РФ от 04 марта 2017 г. № 258 «Об определении федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление мониторинга заключения
и реализации заключенных концессионных соглашений, а также федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на утверждение формы предоставления сведений
для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, объектом которого
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем,
указанных в части 1 статьи 48 Федерального закона «О концессионных соглашениях» (в части
раскрытия информации в связи с наделением Минэкономразвития России функцией
осуществления мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных
соглашений),
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1491 «О порядке осуществления
общественного жилищного контроля» (в части раскрытия информации об общественных
слушаниях),
 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2016 г. № 564 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (в части
раскрытия информации регулируемыми организациями),
 Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования» (в части раскрытия информации регулируемыми организациями),
 Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части раскрытия
информации об изменении значений долгосрочных параметров регулирования тарифов),
 Постановления Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части раскрытия информации
регулируемыми организациями),
 Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» (в части раскрытия информации регулируемыми организациями),
 Положение Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «Положение о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в части раскрытия информации
эмитентом ценных бумаг),
 Указание Банка России от 11 сентября 2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона» (в части
раскрытия информации эмитентом ценных бумаг).
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Реализация концессионных соглашений также входит в сферу регулирования отраслевых,
региональных и муниципальных органов власти, а также надзорно-контрольных органов, у которых
установлены те или иные требования по раскрытию и публичному предоставлению информации.
2. Цель и задачи проведения мониторинга
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)
разработала настоящую Методику с целью обеспечения единых подходов к сбору, анализу и
публичному представлению информации о проведении концессионных конкурсов, а также о
реализации концессионных соглашений на территории Российской Федерации.
Задачи данной Методики - предоставление инвесторам и иным участникам рынка максимально
объективной картины развития и состояния рынка институциональных инвестиций в
инфраструктуру, которая позволит максимально точно измерять и контролировать риски, а органам
государственной власти регулирования и надзора – формировать и реализовывать общую политику
в области долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.
3. Предмет Мониторинга
Предметом мониторинга являются процессы подготовки и проведения концессионных конкурсов в
соответствии с 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также последующая реализация
концессионных соглашений в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов,
действующих в Российской Федерации.
Для целей настоящей Методики выделяются следующие типы концессионных конкурсов и проектов:
 Конкурсы и проекты средней категории – это концессионные конкурсы и проекты с объемом
инвестиционных обязательств от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.
 Конкурсы и проекты крупной категории – это концессионные конкурсы и проекты с объемом
инвестиционных обязательств более 1 млрд. руб.
4. Источники информации для проведения Мониторинга
В Приложении 1 и в Приложении 2 систематизированы и представлены источники информации по
следующим этапам:
1. Подготовка к проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения.
2. Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения.
3. Заключение концессионного соглашения.
4. Реализация концессионного соглашения.
5. Особенности Методики и основные принципы проведения Мониторинга
Аналитическая служба НАКДИ осуществляет мониторинг на основе следующих пяти принципов:
1. Отбор качественных источников информации. НАКДИ использует данные, которые
публикуются в официальных источниках.
2. Сбор и обновление информации. НАКДИ осуществляет сбор информации по объектам
Мониторинга в ежедневном режиме, что позволяет осуществлять информационноаналитическое сопровождение рынка в актуальном формате.
3. Системность накопления информации. НАКДИ структурирует и систематизирует
собранную информацию в среде специальной базы данных ИНВЕСТИНФРА.
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4. Последовательность сбора информации. НАКДИ отслеживает проект в логической цепочке
жизненного цикла: как на стадии подготовки и проведения конкурса, так и в процессе
реализации концессионного соглашения.
5. Прозрачность результатов мониторинга. Методика, информация, мониторинги и иные
информационно-аналитические продукты НАКДИ публикуются на сайте www.investinfra.ru.
Специализированная База данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru доступна участникам
рынка, регулятором и экспертам по подписке.
В качестве источников информации НАКДИ использует официальные государственные ресурсы,
официальные сайты федеральных министерств, ведомств, отраслевых регуляторов и надзорных
органов, региональных органов власти, а также официальные сайты участников рынка
долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, включая:
1. Официальные сайты федеральных, региональных и муниципальных органов власти, на
которых публикуются нормативно-правовые акты о концессионных конкурсах и проектах, а
также перечни объектов, в отношении которых планируется заключать концессионные
соглашения.
2. Официальные сайты законодательных и исполнительных органов власти, надзорных и
судебных органов, включая ФАС и суды, в части нормативно-правовых актов по
регулированию и надзору за сферой концессионных отношений.
3. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также сайт единой информационной системы в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru, на которой размещаются данные по закупкам услуг для
реализации концессионного соглашения.
4. Системы раскрытия информации, сайты участников проектов (концессионеров, концедентов,
инвесторов, консультантов, подрядчиков и других партнеров проекта).
5. Сайты Банка России, Московской Биржи, финансирующих организаций в части данных о
кредитах, облигациях и иных финансовых инструментах и механизмах, применяемых для
финансирования концессионных проектов.
Средства массовой информации используются в качестве дополнительного источника информации,
но для целей Базы данных ИНВЕСИНФРА они никогда не являются единственными.
6. Порядок и формы систематизации данных в Базе данных ИНВЕСТИНФРА
На основе данных мониторинга аналитическая служба НАКДИ формирует Базу данных
ИНВЕСТИНФРА о реализации концессионных проектов.
База данных ИНВЕСТИНФРА — это первый на российском рынке структурированный
информационно-аналитический проект о реальных инвестициях в создание и развитие
инфраструктуры России на основе государственно-частного партнерства в форме концессий.
База данных ИНВЕСТИНФРА разработана и подготовлена аналитической службой НАКДИ на
основе публичных источников, официальных сайтов компаний-участников проектов, СМИ, а также
на основе данных, которые предоставляют концессионеры на добровольной основе.
Участники рынка, которые подписали с НАКДИ специальное соглашение о дополнительном
раскрытии информации в базе данных ИНВЕСТИНФРА, предоставляют данные о концессионном
проекте по 34 позициям, а также регулярно публикуют основные события концессионного проекта, в
том числе:
 Отчеты о реализации концессионных соглашений
 Результаты проверок, экспертиз
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 Информацию по результатам финансового мониторинга проекта
 Другую дополнительную информацию
В структуре Базы данных ИНВЕСТИНФРА осуществляется сбор и раскрытие информации о
реализации средних и крупных инфраструктурных проектов на основе концессионных соглашений в
соответствии с настоящей Методикой мониторинга концессионных конкурсов и реализации
инфраструктурных проектов НАКДИ. В контексте настоящей Методики и структуры Базы данных
ИНВЕСТИНФРА установлены следующие критерии категорий проектов:
-

проекты средней категории – это концессионные проекты с объемом инвестиционных
обязательств от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.,
проекты крупной категории – это концессионные проекты с объемом инвестиционных
обязательств более 1 млрд. руб.

База данных включает статическую информацию и динамическую информацию о концессионных
проектах. Перечень параметров статической и динамической информации указан в Приложении 5.
Кроме того, в Базе данных ИНВЕСТИНФРА формируется реестр участников рынка долгосрочных
инвестиций в инфраструктуру на основе данных из официальных источников. Данный реестр
включает информацию о концедентах, концессионерах, инвесторах, консультантах, подрядчиках и
других партнерах по реализации проектов.
База данных ИНВЕСТИНФРА состоит из разделов, представленных ниже.
6.1 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ИНВЕСТИНФРА
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ИНВЕСТИНФРА - это предварительный раздел Базы данных, в который по
результатам конкурсных процедур включаются концессионные проекты с объёмом инвестиционных
обязательств более 100 млн. руб. для сбора и анализа первоначальной информации с целью
последующего перевода в основные разделы Базы данных.
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
установила критерии перевода концессионного проекта из ЛИСТА НАБЛЮДЕНИЯ в основные
разделы Базы данных ИНВЕСТИНФРА (также исключения концессионных проектов из Базы данных
ИНВЕСТИНФРА и перевода в ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ).
НАКДИ принимает соответствующие решения на основе следующего:
 Общий объем инвестиций в концессионный проект составляет не менее 100 млн. руб.
 Наличие информации на сайтах (концедента и (или) концессионера, www.zakupki.gov.ru) о
событиях, характеризующих жизненный цикл проекта
 Наличие информации о других участниках проекта (инвесторах, консультантах, подрядчиках и
других партнерах)
 Изменение статуса проекта (в зависимости от стадии проекта: реализация, заморожен)
 Регулярная динамическая информация о реализации концессионного соглашения в
соответствии с условиями настоящей Методики.
6.2 ИНВЕСТИНФРА-СТО – это основной раздел Базы данных, который содержит информацию о
концессионных проектах, участниках и событиях, подготовленную аналитической службой
НАКДИ на основе публичных источников www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, информационных
агентств, системы обязательного раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, иных систем обязательного раскрытия, государственной статистики, официальных сайтов
компаний – участников проектов, СМИ. По проектам ИНВЕСТИНФРА – СТО инвестиционные
обязательства концессионеров превышают 100 млн. руб.
7
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

6.3 ИНВЕСТИНФРА-ТОП – это основной раздел Базы данных, который содержит информацию о
концессионных проектах, концессионер которых принял на себя добровольное обязательство по
дополнительному раскрытию информации о реализации концессионных проектов. Структура
дополнительного раскрытия информации определена в Приложении 5. Информация,
предоставленная участниками ИНВЕСТИНФРА – ТОП, дополняется данными из публичных
источников.
6.4 ИНВЕСТИНФРА-БОНД – это специальный раздел Базы данных, который содержит
информацию о всех выпусках концессионных облигаций в России.
В настоящее время в России концессионные облигации – это основной финансовый инструмент, с
помощью которого институциональные инвесторы, в частности, негосударственные пенсионные
фонды, могут целевым образом инвестировать средства в инфраструктуру. Инвестиции в
инфраструктуру через концессионные облигации способны генерировать привлекательную
доходность в размере, превышающем доходность на рынке облигаций. Они позволяют
диверсифицировать инвестиционный портфель благодаря слабой корреляции с традиционными
финансовыми инструментами. Структура данного раздела Базы данных указана в Приложении 6.
В целях мониторинга нормативных ограничений по портфелям негосударственных пенсионных
фондов в соответствии с абзацем 4 пункта 1.1.2 Положения Банка России от 1 марта 2017 г. № 580П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных
накоплений негосударственного пенсионного фонда…», информационно-аналитическая служба
НАКДИ размещает данные о сумме номинальных стоимостей всех находящихся в обращении
облигаций эмитентов концессионных облигаций, об объеме инвестиций, предусмотренных всеми
заключенными эмитентами-концессионерами концессионными соглашениями, а также о процентном
соотношении указанных данных и дате формирования соответствующих изменений.
7. Оговорки при проведении Мониторинга и включении информации в Базу данных
ИНВЕСТИНФРА
Информация по отдельным конкурсам и концессиям может быть оперативно не включена в Базу
данных ИНВЕСТИНФРА и в результаты Мониторингов, по следующим причинам:
1. Если информация о заключении концессионного соглашения опубликована на сайте
концедента после окончания отчётного периода, по которому НАКДИ выпускает
аналитический материал. Информация по данным концессионным соглашениям учитывается
в ЛИСТЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАКДИ, но не включается, например, в мониторинг НАКДИ за
определенный отчётный период, такое концессионное соглашение будет учтено в следующем
отчётном периоде с соответствующими пояснениями.
2. Если раскрытие информации об этапах конкурсных процедур осуществлялось с
несоблюдением требований 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в том числе Ст. 33
«Порядок определения победителя конкурса», Ст. 34 «Содержание протокола о результатах
проведения конкурса и срок его подписания», Ст. 35 «Опубликование и размещение
сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление участников конкурса о
результатах проведения конкурса», Ст. 37 «Заключение концессионного соглашения без
проведения конкурса». В случае нарушения указанных выше статей 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» может возникнуть проблема с идентификацией статуса
концессионного конкурса.
3. Если в конкурсной документации отсутствует информация об объёмах инвестиций или нет
возможности идентифицировать объём инвестиций по косвенным параметрам,
представленным в документации.
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4. Если на официальном сайте концедента отсутствует сообщение о заключении
концессионного соглашения с указанием даты, сторон и объекта соглашения, а также объёмов
инвестиций.
5. Если концессионные конкурсы в соответствии с действующим законодательством
проводились в закрытом режиме, либо заключение концессионных соглашений было
осуществлено без проведения конкурсных процедур.
Перечисленные выше пять особенностей влияют на статистические данные, которые публикует
НАКДИ. При получении достоверной информации, данные о концессионных соглашениях и
концессионных проектах оперативно вносятся в Базу данных ИНВЕСТИНФРА и используются в
публичных информационно-аналитических продуктах НАКДИ.
8. База данных ИНВЕСТИНФРА как инструмент реализации требований листинга Московской
биржи к эмитентам-концессионерам
C сентября 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) предоставляет Национальному расчетному депозитарию (далее - НРД) на
постоянной основе информацию о параметрах концессионных соглашений, деятельности
эмитентов-концессионеров по их реализации и ценных бумагах, выпущенных в рамках исполнения
таких соглашений, в соответствии с требованиями листинга ФБ ММВБ.
Раскрытие информации эмитентами-концессионерами осуществляется путем опубликования на
официальном сайте НРД в разделах «Обслуживаемые ценные бумаги» и «Сообщения о
концессионных проектах» посредством направления информации о концессионных соглашениях
через организации, с которыми у НРД заключены соответствующие соглашения.
В отношении дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных соглашений
между НРД и НАКДИ подписан соответствующий договор.
9. Использование международного опыта при проведении Мониторинга и систематизации
данных в Базе данных ИНВЕСТИНФРА
Для анализа проектов и целей риск-менеджмента на зарубежных рынках функционируют базы
данных инфраструктурных проектов и институциональных инвесторов, в которых содержатся,
накапливаются и раскрываются специфические данные по вопросам проектного финансирования, в
том числе с участием пенсионных фондов.
К числу крупнейших баз данных, на опыт функционирования которых ориентируется НАКДИ,
относятся:
 База данных Всемирного Банка по проектам Государственно-частного партнерства
www.ppp.worldbank.org/public-private-partnership
 База данных InfraPPP www.infrapppworld.com
 База данных IJ Global www.ijglobal.com
 База данных Pensions & Investments www.pionline.com
 База данных Preqin www.preqin.com
 База данных Infrastructure Investor www.infrastructureinvestor.com
В международных базах данных, как правило, раскрывается следующая информация по
инфраструктурным проектам:
1. Стороны сделки (концедент, концессионер, инвестор).
2. Объем сделки, сумма.
3. Дата соглашения, срок соглашения, дата реализации.
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4. Регион, страна.
5. Отрасль.
6. Финансовое закрытие сделки.
7. Партнеры проекта (инвесторы, кредиторы, организаторы выпуска облигаций).
8. Динамическая информация о ходе реализации проекта.
Международная организация Principles for Responsible Investment (далее – PRI) www.unpri.org,
действующая под эгидой ОНОН, аккумулирует лучшие практики ответственного инвестирования,
объединяет компании, нацеленные на внедрение ответственного инвестирования в своей
инвестиционной деятельности. НАКДИ является сетевым партнером PRI, данное сотрудничество
позволяет НАКДИ использовать международный опыт участников рынка инфраструктурных
проектов, осуществляемых, в том числе, через механизм инвестиционных концессий, а также
взаимодействовать с крупнейшими международными институциональными инвесторами для
изучения и применения в России высоких международных стандартов ESG (Environmental, Social
and Corporate Governance).
Аналитическая служба НАКДИ разработала настоящую Методику с учетом лучших международных
практик в области информационно-налитического сопровождения рынка долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру, а представленные в ней подходы соответствуют международным подходами и
традициям в данной области.
10. Совершенствование Методики Мониторинга и Базы данных ИНВЕСТИНФРА
Методики НАКДИ проходят предварительное публичное обсуждение через публикацию на
официальном сайте ИНВЕСТИНФРА www.investinfra.ru и предоставление возможности всем
экспертам рынка представить свои замечания, предложения и комментарии.
Все Методики НАКДИ рассматриваются и утверждаются Экспертно-методическим советом НАКДИ.
НАКДИ осуществляет пересмотр Методики Мониторинга по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
В целях поддержания Методики Мониторинга в актуальном состоянии НАКДИ осуществляет ее
пересмотр и изменение по следующим основаниям:
 изменение законодательства и нормативно-правовых актов, на которых основана данная
Методика,
 выявление несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации,
 по решению Экспертно-методического совета НАКДИ,
 по иным основаниям, аргументация которых будет признана Экспертно-методическим
советом НАКДИ обоснованной.
Замечания и комментарии по Проекту Методики эксперты рынка могут направлять в НАКДИ в
течение 1 месяца со дня опубликования на сайте www.investinfra.ru.
В дальнейшем предложения по совершенствованию Методики эксперты рынка могут направлять в
НАКДИ в рабочем порядке по мере готовности предложений и замечаний.
Адрес для замечаний и предложений - db@investinfra.ru.
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Аналитическая служба НАКДИ
Методика Мониторинга концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений
Приложение 1

Этапы процесса раскрытия информации по концессионным конкурсам и концессионным
соглашениям
Подготовка к проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения
На этапе подготовки к проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения
Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений. Указанный перечень публикуется каждый год
до 1 февраля текущего календарного года на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, определенном Правительством РФ, а также на официальном сайте концедента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае отсутствия у муниципального
образования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте субъекта РФ, в границах которого расположено такое муниципальное
образование. Указанный перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне какоголибо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения.
При подготовке к концессии концедент может провести закупку на оказание услуг по подготовке
документации для проведения концессионного конкурса и для концессионного соглашения. В
соответствии с Федеральным законом № 44 ФЗ от 05 апреля 2013 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», заказчик размещает информацию по закупкам на официальном сайте
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок — www.zakupki.gov.ru
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», закупки товаров, работ, услуг осуществляются путем размещения на
информационных системах в сфере закупок, в том числе таких сайтах как:
 Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru
 Электронные торговые системы» www.etp-ets.ru
 Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям республики Татарстан» www.etp.zakazrf.ru
 Сбербанк – автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru
 РТС-тендер» www.rts-tender.ru
Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения
На этапе проведения конкурса на заключение концессионного соглашения концедент обязан
публиковать информацию по конкурсу, в том числе:
 Сообщение о проведении конкурса
 Разъяснения положений конкурсной документации
 Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию
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 Протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
 Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса
 Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
 Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений
 Протокол о результатах проведения конкурса.
В случае частной инициативы орган, уполномоченный Правительством РФ, либо субъектом РФ,
либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного
соглашения обязан опубликовать предложение о заключении концессионного соглашения в
десятидневный срок со дня принятия решения о возможности заключения концессионного
соглашения.
Также указанный выше орган обязан разместить информацию о поступивших заявках о готовности к
участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта
концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного
соглашения, от иных лиц.
Данная информация раскрывается на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
На этапе проведения конкурса на заключение концессионного соглашения существуют особенности
по концессионным соглашениям в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения:
 Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ,
органы местного самоуправления размещают сведения о порядке получения копии отчета о
техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного
соглашения. Информация публикуется на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
 Концедент (или конкурсная комиссия) обязан разместить информацию о принятии или об
отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с
указанием причин их принятия или отклонения. Информация публикуется на официальном
сайте www.torgi.gov.ru,
 Организация, осуществлявшая эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по
концессионному соглашению имущества, размещает копии предложений об установлении цен
(тарифов), поданных в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления,
осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством РФ в
сфере регулирования цен (тарифов). Информация публикуется на сайте органов местной
власти (территориальные службы по тарифам).
Заключение концессионного соглашения
На этапе заключения концессионного соглашения концедент (или конкурсная комиссия) обязан
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. Информация публикуется на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Концедент обязан публиковать сообщение о заключении концессионного соглашения в порядке,
который установлен Правительством РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом
местного самоуправления в решении о заключении концессионного соглашения.
Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не регламентирован сайт или
СМИ для публикации сообщения о заключении концессионного соглашения.
12
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Необходимо отметить наличие такого индикатора состояния конкурса на заключение
концессионного соглашения, как статус торгов. На Официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов введены следующие статусы состояния торгов:
1. «Объявлен» или «Объявлен конкурс (предложения инвесторов)» – данный статус означает
что торги находятся в процессе подачи, но еще не завершена процедура регистрация заявок.
2. «Текущий» – данный статус означает что торги находятся в процессе подведения итогов, по
данным конкурсам уже завершена процедура приема заявок, но результаты еще не
размещены на Официальном сайте.
3. «Отменен/аннулирован» – данный статус означает что торги отмененные или
аннулированные, были отменены организаторами.
4. Торги в статусах «Состоявшийся», «Завершен (предложения инвесторов)», «Заявители не
удовлетворяют требованиям (предложения инвесторов)», «Не поступило заявок (предложения
инвесторов)», «Несостоявшиеся в связи с отсутствием допущенных участников»,
«Несостоявшиеся с единственным участником», «Несостоявшиеся из-за отказа от заключения
контракта», «Несостоявшиеся из-за отказа от заключения договора» и «Несостоявшиеся из-за
отсутствия предложения повышения цены» – данные торги завершены, результаты
проведения которых размещены на сайте.
5. «Приостановлен» – данный статус означает что торги приостановлены организаторами.
Информация по статусу торгов является дополнительным источником информации о состоянии
конкурса на заключение концессионного соглашения. Аналитическая служба НАКДИ при расчете
количества заключенных концессионных соглашений учитывает только данные по конкурсам на
заключение концессионного соглашения со статусами, которые свидетельствуют о том, что итоги
конкурса подведены и скорее всего договор будет подписан.
Реализация концессионного соглашения
На этапе реализации концессионного соглашения концедент обязан размещать Акт о результатах
контроля исполнения концессионного соглашения на своём официальном сайте.
Начиная с 2018 года ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным годом,
Минэкономразвития РФ обязано размещать на своем официальном сайте www.economy.gov.ru
результаты мониторинга за отчетный год по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
годом.
Также, согласно постановлению Правительства РФ от 4 марта 2017 г. № 259, концедент в
электронном виде с использованием государственной автоматизированной информационной
системы «Управление» www.gasu.gov.ru обязан размещать следующие данные:
 Информацию о рассмотрении предложения о заключении концессионного соглашения
 Информацию о подготовке к проведению
 Информацию о проведении конкурса
 Информацию о содержащихся в концессионном соглашении целевых показателях, сроках их
реализации, об объеме привлекаемых инвестиций и иных существенных условиях
концессионного соглашения (концедент обязан актуализировать эту информацию)
Система ГАС «Управление» предназначена для работы сотрудников органов государственной
власти и органов местного самоуправления, портал имеет закрытую и открытые части.
На этапе реализации концессионного соглашения имеются особенности раскрытия информации в
отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения и ТКО, согласно Постановлениям Правительства
РФ.
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Регулируемая организация (концессионер) обязана раскрывать следующую информацию:
 О ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги)
 Об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг
 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
 О годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете
(раскрывается регулируемыми организациями в сфере ТКО, выручка от регулируемой
деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
 Об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации (об
использовании инвестиционных средств за отчетный год и вносимых изменениях в
инвестиционные программы)
 О регулируемой организации (общая информация)
Данная информация раскрывается на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта
РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) и/или на официальном сайте в сети
Интернет регулируемой организации (концессионера).
Информация по тарифам публикуется на официальном сайте органа исполнительной власти
субъекта РФ, уполномоченного в области государственного регулирования тарифов.
В случае выпуска концессионером ценных бумаг
Концессионер в целях реализации концессионного соглашения может осуществить выпуск
облигаций, основными приобретателями которых становятся негосударственные пенсионные
фонды. В этой связи у концессионера как у эмитента ценных бумаг в соответствии с Положением
Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» возникает обязательство по раскрытию следующей информации:
 Информации о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, программы облигаций, сообщений о государственной регистрации программы
облигаций
 Списка аффилированных лиц
 Консолидированной финансовой отчетности
 Ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
Указанная выше информация раскрывается на сайтах информационных агентств, аккредитованных
Банком России:
 ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» www.e-disclosure.ru
 ЗАО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ» www.1prime.ru
 АО «Система комплексного раскрытия информации и новостей» www.skrin.ru
 ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» www.disclosure.ru
 АНО «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» www.e-disclosure.azipi.ru
В случае если концессионер планирует заключить договор субподряда
Концессионер в рамках реализации концессионного соглашения может заключить договор с
субподрядчиком, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» организации, осуществляющие
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регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов размещают в единой информационной системе в
сфере закупок информацию о закупках, в том числе:
 Извещение о проведении конкурса или аукциона
 Изменения извещения, документации
 Извещения о предварительном отборе
 Отказ от закупки, предварительного отбора
 Протоколы закупки
 Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам
закупки товаров, работ, услуг
 Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам
закупки у единственного поставщика
 Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам
закупки, сведения о которой составляют государственную тайну
 Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок — www.zakupki.gov.ru
Также, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», концессионер, попадающий под действие от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», может проводить закупки путем размещения на
информационных системах в сфере закупок.
Инфраструктурные проекты, по которым заключаются концессионные соглашения, затрагивают
общественно-значимые вопросы, в связи с этим они попадают под надзор со стороны
общественного контроля. В Приложении 3 рассмотрены случаи проведения общественного
контроля применительно к инфраструктурным проектам.
Документы о результатах общественного контроля (общественный мониторинг, общественная
проверка, общественная экспертиза, общественные обсуждения, общественные (публичные)
слушания) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном сайте городского
округа (при наличии официального сайта городского округа) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Если в процессе мониторинга концессионного проекта отсутствует информация, которую, в
соответствии с законодательством, концедент или концессионер обязаны публиковать, НАКДИ
направляет официальные запросы к источнику информации, с просьбой предоставить данные.
Ниже указаны наиболее частые случаи, в которых НАКДИ направляет официальный запрос:
1. В установленные сроки отсутствует публикация о результатах проведения конкурса
2. Отсутствует публикация о заключении концессионного соглашения
3. Отсутствует публикация Акта о результатах контроля исполнения концессионного соглашения
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Аналитическая служба НАКДИ
Методика Мониторинга концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений
Приложение 2

Нормы нормативно-правовых актов по раскрытию информации
Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

Общие условия по раскрытию информации, согласно 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Ч. 3 Ст. 4 «Объекты
концессионного
соглашения».

Федеральные
органы
исполнительной
власти, органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органы местного
самоуправления.

Обязаны утверждать перечень
объектов, в отношении которых
планируется заключение
концессионных соглашений.

Каждый год до 1 февраля
текущего календарного
года

Информация публикуется на
официальном сайте
Российской Федерации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении
торгов, определенном
Правительством Российской
Федерации, а также на
официальном сайте
концедента в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» или в случае
отсутствия у муниципального
образования официального
сайта в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном
сайте субъекта Российской
Федерации, в границах
которого расположено такое
муниципальное образование,
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Указанный перечень носит
информационный характер.
Отсутствие в перечне какоголибо объекта не является
препятствием для заключения
концессионного соглашения.
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Этап: Подготовка к
проведению конкурса на
право заключения
концессионного
соглашения;
Сайт: www.torgi.gov.ru,
сайт концедента.

Статья
Ч.2 Ст. 22 «Решение о
заключении
концессионного
соглашения».

Cубъект раскрытия
информации
Концедент

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются срок опубликования в
официальном издании, размещения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной 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;

Примечание
Этап: Подготовка к
проведению конкурса на
право заключения
концессионного
соглашения.

Организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного
самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой
организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными
органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности (П. 3 Ст. 8
«Право на доступ к информации» ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»).
Сроки публикации документов по закупкам, согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»1
Ч. 6 Ст. 74 «Порядок
проведения запроса
котировок».

Госзаказчик
(Концедент).

Обязан публиковать:
- изменения извещения,
документации;

В течение 3 дней со дня
принятия решения.

- извещения о предварительном
отборе;

Информация размещается на
официальном сайте единой
информационной системы в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

- отказ от закупки,
предварительного отбора.

Ч. 6 Ст. 74 «Порядок
проведения запроса
котировок»

Госзаказчик
(Концедент).

Обязан публиковать извещение
о проведении запроса котировок
или открытого конкурса

Этап: Подготовка к
проведению конкурса на
право заключения
концессионного
соглашения (в случае
проведения закупки на
подготовку документации
по концессии);
Сайт: www.zakupki.gov.ru

Не менее чем за 7
рабочих дней до даты
истечения срока подачи
заявок на участие в
запросе котировок.
Не менее чем за 20 дней
до даты вскрытия

Информация размещается на
официальном сайте единой
информационной системы в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Этап: Подготовка к
проведению конкурса на
право заключения
концессионного
соглашения (в случае
проведения закупки на

Закупки могут проводиться также в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроки
публикации документов при проведении запроса котировок аналогичны. В данной методике указана закупка в виде запроса котировок в качестве примера раскрытия информации, по
другим видам закупок сроки раскрытия информации могут отличаться.
1
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Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

конвертов с заявками на
участие в открытом
конкурсе.
Ч. 13 Ст. 78
«Рассмотрение и
оценка заявки на
участие в запросе
котировок»

Госзаказчик
(Концедент).

Обязан подписать договор.

Не ранее чем через 7
дней с даты размещения
в единой
информационной
системе протокола
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
запросе котировок и не
позднее чем через 20
дней с даты подписания
указанного протокола.

Примечание
подготовку документации
по концессии);
Сайт: www.zakupki.gov.ru

Информация размещается на
официальном сайте единой
информационной системы в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Размещение договора на сайте
в течение 3 рабочих дней со
дня заключения договора.

Этап: Подготовка к
проведению конкурса на
право заключения
концессионного
соглашения (в случае
проведения закупки на
подготовку документации
по концессии);
Сайт: www.zakupki.gov.ru

Контракт заключается не
ранее чем через 10 дней
и не позднее чем через
20 дней с даты
размещения в единой
информационной
системе протокола
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
конкурсе.
Общие условия по раскрытию информации, согласно 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Ч. 1 Ст. 26
«Сообщение о
проведении конкурса».

Концедент (или
конкурсная
комиссия).

Обязан публиковать сообщение
о проведении конкурса.

Опубликовывается в
определяемом концедентом
официальном издании и
размещается на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (при проведении
открытого конкурса) или
направляется лицам в
соответствии с решением о
заключении концессионного
соглашения одновременно с

Конкурсная комиссия вправе
опубликовать сообщение о
проведении конкурса в любых
средствах массовой
информации, в том числе в
электронных, при условии, что
такое опубликование не может
осуществляться вместо
предусмотренных ч. 1 статьи 26
опубликования в официальном
издании и размещения на
официальном сайте в
информационно-
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Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сведения, отнесенные в
соответствии с
законодательством РФ к
государственной тайне, не
подлежат опубликованию в
СМИ, размещению в
Интернете и включению в
сообщение о проведении

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации
приглашением принять
участие в конкурсе (при
проведении закрытого
конкурса).

Ч.5 Ст. 23.
«Конкурсная
документация»

Ч.6 Ст. 23.
«Конкурсная
документация»

Концедент (или
конкурсная
комиссия).

Концедент (или
конкурсная
комиссия).

Обязан предоставлять в
письменной форме разъяснения
положений конкурсной
документации по запросам
заявителей, если такие запросы
поступили к концеденту или в
конкурсную комиссию не позднее
чем за 10 рабочих дней до дня
истечения срока представления
заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения
направляются каждому
заявителю в сроки,
установленные
конкурсной
документацией, но не
позднее чем за 5 рабочих
дней до дня истечения
срока представления
заявок на участие в
конкурсе.

В случае проведения
открытого конкурса
разъяснения положений
конкурсной документации с
приложением содержания
запроса без указания
заявителя, от которого
поступил запрос, также
размещаются на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Вправе вносить изменения в
конкурсную документацию при
условии обязательного
продления срока представления
заявок на участие в конкурсе или
конкурсных предложений не
менее чем на 30 рабочих дней со
дня внесения таких изменений.

Сообщение о внесении
изменений в конкурсную
документацию в течение
3 рабочих дней со дня их
внесения
опубликовывается
конкурсной комиссией.

Публикуется в определяемом
концедентом официальном
издании, размещается на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» или направляется
лицам, которым направлены
приглашения принять участие
в закрытом конкурсе.

Дополнительная информация
телекоммуникационной сети
«Интернет».
В случае проведения открытого
конкурса концедент размещает
конкурсную документацию на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в срок,
предусмотренный частью 1
статьи 26 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»,
одновременно с размещением
сообщения о проведении
открытого конкурса.
Указанные запросы заявителей
и разъяснения положений
конкурсной документации по
запросам заявителей с
приложением содержания
запроса без указания
заявителя, от которого
поступил запрос, могут также
направляться им в электронной
форме.
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Примечание
конкурса, направляемое
лицам в соответствии с
решением о заключении
концессионного
соглашения.
Сайт: www.torgi.gov.ru

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Заявителем является
любое заинтересованное
лицо.
Сайт: www.torgi.gov.ru

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сайт: www.torgi.gov.ru

Статья
Ч. 3.1 Ст. 21 «Конкурс
на право заключения
концессионного
соглашения».

Cубъект раскрытия
информации
Концедент (или
конкурсная
комиссия).

Обязательство
Обязан публиковать протоколы
конкурсной комиссии:
-Протокол о вскрытии конвертов
с заявками на участие в
конкурсе;
-Протокол проведения
предварительного отбора
участников конкурса;

Срок исполнения
В течение 3 дней со дня
их подписания.

Источник раскрытия
информации
Подлежат размещению на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении
торгов, определенном
Правительством Российской
Федерации.

-Протокол вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями;
-Протокол рассмотрения и
оценки конкурсных предложений;
-Протокол о результатах
проведения конкурса.

Ч. 3 Ст. 21 «Конкурс на
право заключения
концессионного
соглашения».

Концедент (или
конкурсная
комиссия).

При проведении открытого
конкурса информация (критерии
конкурса, информация о
Конкурсной комиссии,) подлежат
публикации.

Дополнительная информация

Примечание

Конкурсная комиссия в течение
3 рабочих дней со дня
подписания членами
конкурсной комиссии протокола
проведения предварительного
отбора участников конкурса, но
не позднее чем за 60 рабочих
дней до дня истечения срока
представления конкурсных
предложений в конкурсную
комиссию направляет
участникам конкурса
уведомление с предложением
представить конкурсные
предложения.

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сайт: www.torgi.gov.ru

Протокол о результатах
проведения конкурса
подписывается Конкурсной
комиссией не позднее чем
через 5 рабочих дней со дня
подписания ею протокола
рассмотрения и оценки
конкурсных предложений.
Протокол о результатах
проведения конкурса хранится
у концедента в течение срока
действия концессионного
соглашения.
Подлежат размещению на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении
торгов, определенном
Правительством Российской
Федерации.
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Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сайт: www.torgi.gov.ru

Статья
П. 4 Правил
проведения
мониторинга
заключения и
реализации
заключенных
концессионных
соглашений, в том
числе на предмет
соблюдения сторонами
концессионного
соглашения взятых на
себя обязательств по
достижению целевых
показателей,
содержащихся в
концессионном
соглашении, сроков их
реализации, объема
привлекаемых
инвестиций и иных
существенных условий
концессионного
соглашения
(постановление
Правительства РФ от 4
марта 2017 г. № 259).

Cубъект раскрытия
информации
Концедент.

Обязательство
Обязан размещать сведения о
проекте концессионного
соглашения, в том числе:
- о содержащихся в проекте
концессионного соглашения
целевых показателях;

Срок исполнения
В течение 10 рабочих
дней после принятия
решения о заключении
концессионного
соглашения.

Источник раскрытия
информации
В электронном виде с
использованием
государственной
автоматизированной
информационной системы
«Управление».

Дополнительная информация

Примечание

В соответствии с частью 6
статьи 4 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»,
обязанности по раскрытию
информации согласно
Постановлению Правительства
РФ от 4 марта 2017 г. № 259.

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.

Требования одинаковы:

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.

- о сроках их реализации;
- о планируемом объеме
привлекаемых инвестиций;
- об иных существенных
условиях концессионного
соглашения.

Сайт: www.gasu.gov.ru
Закрытая часть портала
ГАС «Управление»
предназначена для работы
сотрудников органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления.

В случае частной инициативы заключения соглашения, согласно 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Ч. 4.7-4.8 Ст. 37
«Заключение
концессионного
соглашения без
проведения конкурса».

Орган,
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации, либо
субъектом
Российской
Федерации, либо
муниципальным
образованием на
рассмотрение
предложения о

Обязан публиковать
предложение о заключении
концессионного соглашения.

В срок 10 дней со дня
принятия решения о
возможности заключения
концессионного
соглашения.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении
торгов, определенном
Правительством Российской
Федерации.

В случае принятия решения о
возможности заключения
концессионного соглашения на
предложенных инициатором
условиях;
В случае принятия решения о
возможности заключения
концессионного соглашения на
иных условиях, чем
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Сайт: www.torgi.gov.ru

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

заключении
концессионного
соглашения.
Ч. 4.9 Ст. 37
«Заключение
концессионного
соглашения без
проведения конкурса».

Орган,
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации, либо
субъектом
Российской
Федерации, либо
муниципальным
образованием на
рассмотрение
предложения о
заключении
концессионного
соглашения.

Дополнительная информация

Примечание

предложено инициатором
заключения соглашения.

Обязан разместить информацию
о том, что поступили заявки о
готовности к участию в конкурсе
на заключение концессионного
соглашения в отношении
объекта концессионного
соглашения, предусмотренного в
предложении о заключении
концессионного соглашения, от
иных лиц, отвечающих
требованиям, предъявляемым к
концессионеру.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении
торгов, определенном
Правительством Российской
Федерации.

Если в срок 45 дней с момента
размещения на официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении
торгов, определенном
Правительством Российской
Федерации, поступили заявки о
готовности к участию в
конкурсе на заключение
концессионного соглашения в
отношении объекта
концессионного соглашения,
предусмотренного в
предложении о заключении
концессионного соглашения,
заключение концессионного
соглашения осуществляется на
конкурсной основе.

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сайт: www.torgi.gov.ru

Особенности концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, согласно
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Ч. 20 Ст. 39
«Концессионное
соглашение в
отношении объектов
теплоснабжения,
централизованных
систем горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или)
водоотведения,
отдельных объектов
таких систем».

Федеральные
органы
исполнительной
власти, органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органы местного
самоуправления.

Размещают сведения о порядке
получения копии
подготовленного в соответствии
с требованиями нормативных
правовых актов Российской
Федерации в сфере
теплоснабжения, сфере
водоснабжения и водоотведения
отчета о техническом
обследовании имущества,
предлагаемого к включению в
объект концессионного
соглашения.

Информация публикуется на
официальном сайте
Российской Федерации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации о проведении
торгов, определенном
Правительством Российской
Федерации, а также на
официальном сайте
концедента в
информационно-

В случае включения в
указанный в части 3 статьи 4 №
115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» перечень
объектов, в отношении которых
планируется заключение
концессионных соглашений,
объектов теплоснабжения,
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
(или) водоотведения,
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Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сайт: www.torgi.gov.ru

Статья

Ч. 6 Ст. 46
«Особенности
конкурсной
документации,
необходимой для
проведения конкурса
на право заключения
концессионного
соглашения, объектом
которого являются
объекты
теплоснабжения,
централизованные
системы горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или)
водоотведения,
отдельные объекты
таких систем».

Cубъект раскрытия
информации

Концедент (или
конкурсная
комиссия).

Обязательство

Обязан разместить информацию
о принятии или об отклонении
представленных предложений об
изменении конкурсной
документации с указанием
причин их принятия или
отклонения.

Срок исполнения

В течение 3 рабочих дней
со дня поступления
указанных предложений.

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

телекоммуникационной сети
«Интернет» или в случае
отсутствия у муниципального
образования официального
сайта в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном
сайте субъекта Российской
Федерации, в границах
которого расположено такое
муниципальное образование,
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

отдельных объектов таких
систем.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» либо направляют
всем лицам, которым
направлены приглашения
принять участие в закрытом
конкурсе.

В случае, если объектом
концессионного соглашения
являются объекты
теплоснабжения,
централизованные системы
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
(или) водоотведения,
отдельные объекты таких
систем, при поступлении
предложений об изменении
конкурсной документации, в
том числе об изменении
проекта концессионного
соглашения.
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Примечание

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сайт: www.torgi.gov.ru

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Ч. 6 Ст. 46
«Особенности
конкурсной
документации,
необходимой для
проведения конкурса
на право заключения
концессионного
соглашения, объектом
которого являются
объекты
теплоснабжения,
централизованные
системы горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или)
водоотведения,
отдельные объекты
таких систем».

Концедент (или
конкурсная
комиссия).

П.14 ч. 1 Ст. 46
«Особенности
конкурсной
документации,
необходимой для
проведения конкурса
на право заключения
концессионного
соглашения, объектом
которого являются
объекты
теплоснабжения,
централизованные
системы горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или)
водоотведения,
отдельные объекты
таких систем».

Организация,
осуществлявшая
эксплуатацию
передаваемого
концедентом
концессионеру по
концессионному
соглашению
имущества.

Обязательство

Срок исполнения

Обязан разместить информацию
о изменениях в конкурсной
документации.

В течение 3 рабочих дней
со дня внесения
соответствующих
изменений.

Размещает копии предложений
об установлении цен (тарифов),
поданных в органы
исполнительной власти или
органы местного
самоуправления,
осуществляющие регулирование
цен (тарифов) в соответствии с
законодательством РФ в сфере
регулирования цен (тарифов).

За 3 последних периода
регулирования
деятельности
организации.

Источник раскрытия
информации
На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" или направляется
лицам, которым направлены
приглашения принять участие
в закрытом конкурсе.

Дополнительная информация
В случае принятия
концедентом представленных
предложений он вносит в
конкурсную документацию
соответствующие изменения.

Примечание
Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сайт: www.torgi.gov.ru

При этом срок представления
заявок на участие в конкурсе
или конкурсных предложений
продлевается не менее чем на
30 рабочих дней со дня
внесения соответствующих
изменений.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» копии
предложений об установлении
цен (тарифов), поданных в
органы исполнительной
власти или органы местного
самоуправления,
осуществляющие
регулирование цен (тарифов)
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации в
сфере регулирования цен
(тарифов).
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Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.
Сайты органов местной
власти (территориальные
службы по тарифам):
например, www.fas.gov.ru

Статья
П. 2 Ч. 1 Ст. 46
«Особенности
конкурсной
документации,
необходимой для
проведения конкурса
на право заключения
концессионного
соглашения, объектом
которого являются
объекты
теплоснабжения,
централизованные
системы горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или)
водоотведения,
отдельные объекты
таких систем» (и по ч.
1.2 ст. 36)

Cубъект раскрытия
информации
Концедент.

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Обязан включать проект
концессионного соглашения в
состав конкурсной документации
по объектам тепло-,
водоснабжения, водоотведения,
при заключении такого
концессионного соглашения не
проводятся

Дополнительная информация

Примечание

Соглашение будет заключаться
в той редакции, которая будет
предусмотрена на сайте торгов.

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.

В соответствии с частью 6
статьи 4 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»,
обязанности по раскрытию
информации согласно
Постановлению Правительства
РФ от 4 марта 2017 г. № 259.

Этап: Проведение конкурса
на заключение
концессионного
соглашения.

Общие условия по раскрытию информации, согласно 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
П. 5 Правил
проведения
мониторинга
заключения и
реализации
заключенных
концессионных
соглашений, в том
числе на предмет
соблюдения сторонами
концессионного
соглашения взятых на
себя обязательств по
достижению целевых
показателей,
содержащихся в
концессионном
соглашении, сроков их

Концедент.

Размещает информацию:
- о рассмотрении предложения о
заключении концессионного
соглашения;
- о подготовке к проведению;
- о проведении конкурса.

В течение 10 рабочих
дней со дня наступления
соответствующего
события.

В электронном виде с
использованием
государственной
автоматизированной
информационной системы
«Управление».
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Сайт: www.gasu.gov.ru
Закрытая часть портала
ГАС «Управление»
предназначена для работы
сотрудников органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Источник раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Дополнительная информация

Примечание

Обязан 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 течение 15 рабочих
дней со дня подписания
протокола о результатах
проведения конкурса или
принятия концедентом
решения об объявлении
конкурса
несостоявшимся.

В официальном издании, в
котором было опубликовано
сообщение о проведении
конкурса, и разместить такое
сообщение на официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Указанное уведомление может
также направляться в
электронной форме.

Этап: Заключение
концессионного
соглашения.

Любой участник конкурса
вправе обратиться к
концеденту за разъяснениями
результатов проведения
конкурса, и концедент обязан
представить ему в письменной
форме соответствующие
разъяснения в течение 30 дней
со дня получения такого
обращения.

Сайт: www.torgi.gov.ru

Обязан публиковать Сообщение
о заключении концессионного
соглашения.

В сроки, которые
установлены
Правительством
Российской Федерации,
органом государственной
власти субъекта
Российской Федерации,
органом местного
самоуправления в
решении о заключении
концессионного
соглашения.

Подлежит опубликованию в
порядке, который установлен
Правительством Российской
Федерации, органом
государственной власти
субъекта Российской
Федерации, органом местного
самоуправления в решении о
заключении концессионного
соглашения.

Концессионное соглашение
должно быть подписано в срок,
установленный конкурсной
документацией, указанный в
сообщении о проведении
конкурса и исчисляемый со дня
направления такому участнику
конкурса проекта
концессионного соглашения.

Этап: Заключение
концессионного
соглашения.

реализации, объема
привлекаемых
инвестиций и иных
существенных условий
концессионного
соглашения
(постановление
Правительства РФ от 4
марта 2017 г. № 259).
Ч.1-2 Ст. 35.
«Опубликование и
размещение
сообщения о
результатах
проведения конкурса,
уведомление
участников конкурса о
результатах
проведения конкурса».

Концедент (или
конкурсная
комиссия).

Ч. 1.1 Ст. 36 «Порядок
заключения
концессионного
соглашения».

Концедент.
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Статья
П. 5 Правил
проведения
мониторинга
заключения и
реализации
заключенных
концессионных
соглашений, в том
числе на предмет
соблюдения сторонами
концессионного
соглашения взятых на
себя обязательств по
достижению целевых
показателей,
содержащихся в
концессионном
соглашении, сроков их
реализации, объема
привлекаемых
инвестиций и иных
существенных условий
концессионного
соглашения
(постановление
Правительства РФ от 4
марта 2017 г. № 259).

Cубъект раскрытия
информации
Концедент.

Обязательство
Обязан актуализировать
сведения о концессионном
соглашении.

Срок исполнения
В течение 10 рабочих
дней со дня заключения
концессионного
соглашения и в
дальнейшем каждые 6
месяцев в течение всего
периода реализации
концессионного
соглашения (с даты
принятия решения о
заключении
концессионного
соглашения до даты
полного исполнения
сторонами
концессионного
соглашения всех
обязательств).

Источник раскрытия
информации
В электронном виде с
использованием
государственной
автоматизированной
информационной системы
«Управление».

Дополнительная информация
В том числе должен
актуализировать информацию
о содержащихся в
концессионном соглашении
целевых показателях, сроках
их реализации, об объеме
привлекаемых инвестиций и
иных существенных условиях
концессионного соглашения.
При этом информация обо всех
юридически значимых
действиях, связанных с
концессионным соглашением,
таких, как заключение
концессионного соглашения,
внесение в него изменений и
расторжение концессионного
соглашения, подписание акта
приема-передачи объекта
концессионного соглашения,
предоставление земельных
участков, ввод объекта
концессионного соглашения в
эксплуатацию, государственная
регистрация прав владения и
пользования объектом
концессионного соглашения,
размещается концедентом в
электронном виде с
использованием
информационной системы в
течение 10 рабочих дней со
дня совершения таких
действий.
В соответствии с частью 6
статьи 4 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»,
обязанности по раскрытию
информации согласно
Постановлению Правительства
РФ от 4 марта 2017 г. №259.
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Примечание
Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт: www.gasu.gov.ru
Закрытая часть портала
ГАС «Управление»
предназначена для работы
сотрудников органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления.

Статья
П. 8 Правил
проведения
мониторинга
заключения и
реализации
заключенных
концессионных
соглашений, в том
числе на предмет
соблюдения сторонами
концессионного
соглашения взятых на
себя обязательств по
достижению целевых
показателей,
содержащихся в
концессионном
соглашении, сроков их
реализации, объема
привлекаемых
инвестиций и иных
существенных условий
концессионного
соглашения
(постановление
Правительства РФ от 4
марта 2017 г. № 259).

Cубъект раскрытия
информации
Уполномоченный
орган

Обязательство
Размещает результаты
мониторинга за отчетный год по
состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным годом.

Срок исполнения
Начиная с 2018 года
ежегодно, до 15 марта
года, следующего за
отчетным годом.

Источник раскрытия
информации
На своем официальном сайте
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Дополнительная информация
Уполномоченный орган в
течение 50 рабочих дней после
формирования результатов
мониторинга направляет в
Правительство Российской
Федерации доклад,
включающий в себя оценку
проблем и перспективы
дальнейшей реализации
заключенных концессионных
соглашений.
Сведения, предоставленные
концедентами в целях
проведения мониторинга,
хранятся в информационной
системе в течение срока
действия концессионного
соглашения и не менее 15 лет
со дня окончания срока его
действия.
В соответствии с частью 6
статьи 4 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»,
обязанности по раскрытию
информации согласно
Постановлению Правительства
РФ от 4 марта 2017 г. № 259.

28
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Примечание
Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт: www.economy.gov.ru

Статья
Ч. 6 Ст.9 «Права
концедента на
осуществление
контроля за
исполнением
концессионного
соглашения».

Cубъект раскрытия
информации
Концедент.

Обязательство
Обязан размещать Акт о
результатах контроля.

Срок исполнения
В течение 5 рабочих дней
с даты составления Акта
о результатах контроля.

Источник раскрытия
информации
На официальном сайте
концедента в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» или в случае
отсутствия у муниципального
образования официального
сайта в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном
сайте субъекта Российской
Федерации, в границах
которого расположено такое
муниципальное образование,
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Дополнительная информация
Доступ к указанному акту
обеспечивается в течение
срока действия концессионного
соглашения и после дня
окончания его срока действия в
течение 3 лет.

Примечание
Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт концедента.

Акт о результатах контроля не
размещается в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в случае, если
сведения об объекте
концессионного соглашения
составляют государственную
тайну или данный объект имеет
стратегическое значение для
обеспечения
обороноспособности и
безопасности государства.

Особенности раскрытия информации в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и ТКО,
согласно Постановлениям Правительства РФ
Ч. 19 раздел II «Состав
и порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564
«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязана публиковать
информацию о предельных
тарифах в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами.

Не позднее 30
календарных дней со дня
принятия
соответствующего
решения об
установлении
предельных тарифов на
очередной расчетный
период регулирования.

На официальном сайте органа
исполнительной власти
субъекта РФ,
уполномоченного в области
государственного
регулирования тарифов, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт органа
исполнительной власти
субъекта РФ.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Ч. 20 раздел II «Состав
и порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564
«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Ч. 21 раздел II «Состав
и порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564
«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

Обязана публиковать
информацию об условиях, на
которых осуществляется
оказание регулируемых услуг.

Не позднее 30
календарных дней со дня
государственной
регистрации организации,
а в случае внесения
изменений в публичные
договоры - в течение 10
календарных дней со дня
внесения
соответствующих
изменений.

На официальном сайте органа
исполнительной власти
субъекта РФ,
уполномоченного в области
государственного
регулирования тарифов, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Обязана публиковать
информацию:

Не позднее 30
календарных дней со дня
истечения срока,
установленного
законодательством
Российской Федерации
для сдачи годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы.

На официальном сайте органа
исполнительной власти
субъекта РФ,
уполномоченного в области
государственного
регулирования тарифов, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Регулируемая организация, не
осуществляющая сдачу
годового бухгалтерского
баланса в налоговые органы,
информацию, о годовой
бухгалтерской отчетности и об
использовании
инвестиционных средств за
отчетный год раскрывает не
позднее 30 календарных дней
со дня истечения срока,
установленного
законодательством Российской
Федерации для сдачи годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы.

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

- о годовой бухгалтерской
отчетности, включая
бухгалтерский баланс и
приложения к нему в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском
учете (раскрывается
регулируемыми организациями,
выручка от регулируемой
деятельности которых
превышает 80 процентов
совокупной выручки за отчетный
год);
- об использовании
инвестиционных средств за
отчетный год с разбивкой по
мероприятиям и источникам
финансирования
инвестиционной программы.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».
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Сайт органа
исполнительной власти
субъекта РФ.

Сайт органа
исполнительной власти
субъекта РФ.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Ч. 23 раздел II «Состав
и порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564
«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Регулируемая
организация
(Концессионер)

Ч. 24 раздел II «Состав
и порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564
«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Ч. 25 раздел II «Состав
и порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязательство

Срок исполнения

Обязана публиковать
информацию об инвестиционных
программах регулируемой
организации и отчетах об их
реализации.

Не позднее 30
календарных дней со дня
утверждения
инвестиционной
программы.

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

На официальном сайте органа
исполнительной власти
субъекта РФ,
уполномоченного в области
государственного
регулирования тарифов, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Данный пункт не касается
информации об использовании
инвестиционных средств за
отчетный год и о внесении
изменений в инвестиционную
программу;

Примечание
Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт органа
исполнительной власти
субъекта РФ.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Обязана публиковать
информацию о внесении
изменений в инвестиционную
программу.

В течение 10
календарных дней со дня
принятия органом
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
уполномоченным в
области
государственного
регулирования тарифов
(органом местного
самоуправления в случае
передачи
соответствующих
полномочий), решения о
внесении изменений в
инвестиционную
программу.

На официальном сайте органа
исполнительной власти
субъекта РФ,
уполномоченного в области
государственного
регулирования тарифов, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Обязана публиковать
информацию о предложении
регулируемой организации об
установлении предельных
тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными

В течение 10
календарных дней со дня
подачи ею заявления об
установлении
предельных тарифов.

На официальном сайте органа
исполнительной власти
субъекта РФ,
уполномоченного в области
государственного
регулирования тарифов, в
информационно-

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
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Сайт органа
исполнительной власти
субъекта РФ.

Сайт органа
исполнительной власти
субъекта РФ.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Обязательство

Срок исполнения

отходами на очередной период
регулирования.

Ч. 26 раздел II «Состав
и порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564
«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Ч. 28 раздел II «Состав
и порядок раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564
«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обязана публиковать
информацию о регулируемой
организации (общая
информация).

В течение1 месяца со дня
вступления в силу
Постановления, а для
вновь созданных
организаций - не позднее
30 календарных дней со
дня государственной
регистрации организации.

На официальном сайте органа
исполнительной власти
субъекта РФ,
уполномоченного в области
государственного
регулирования тарифов, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Обязана публиковать
информацию, подлежащую
раскрытию, может
предоставляться регулируемой
организацией потребителю на
основании письменного запроса
о предоставлении информации и
запроса, поступившего в
электронном виде.

В течение 15
календарных дней со дня
его поступления запроса.

Информация раскрывается
путем направления в адрес
потребителя почтового
отправления с уведомлением
о вручении или выдачи лично
потребителю по месту
нахождения регулируемой
организации либо путем
отправки ответа на указанный
им адрес электронной почты.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
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Сайт органа
исполнительной власти
субъекта РФ.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Ч. 3 раздел I «Общие
положения»
Постановление
Правительства РФ от
21 июня 2016 г. № 564
«Об утверждении
стандартов раскрытия
информации в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

П. 77 раздел VIII
Постановления
Правительства РФ от
13.05.2013 № 406 «О
государственном
регулировании
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения».

Орган
регулирования
тарифов.

П. 106 раздел X
Постановления
Правительства РФ от
22 октября 2012 г. №
1075 «О
ценообразовании в
сфере
теплоснабжения».

Орган
регулирования.

Обязательство

Срок исполнения

В случае если в раскрываемой
информации произошли
изменения, сведения об этих
изменениях подлежат
опубликованию.

В течение 10
календарных дней со дня
изменения информации.

Решение о согласовании
изменения значений
долгосрочных параметров
регулирования тарифов,
установленных концессионным
соглашением в отношении
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем, или об
отказе в таком согласовании
направляется лицу, подавшему
заявление об изменении
долгосрочных параметров
регулирования тарифов.

Не позднее чем через 5
рабочих дней со дня
принятия такого решения.

Решение о согласовании
изменения значений
долгосрочных параметров
регулирования, установленных
концессионным соглашением,
заключенным в отношении
объектов теплоснабжения, или
об отказе в таком согласовании
направляется лицу, подавшему
заявление об изменении
долгосрочных параметров
регулирования.

Не позднее чем через 5
рабочих дней со дня
принятия такого решения.

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

На официальном сайте органа
исполнительной власти
субъекта РФ,
уполномоченного в области
государственного
регулирования тарифов, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Размещается на
официальном сайте органа
регулирования в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Размещается на
официальном сайте органа
регулирования в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
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Сайты органов местной
власти.

Сайты органов местной
власти.

Сайты органов местной
власти.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

П. 12.1 раздел I.
«Общие положения»
Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

П. 12.1 раздел I.
«Общие положения»
Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

П. 12.1 раздел I.
«Общие положения»
Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязательство
Обязана публиковать
информацию о:

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Ежеквартально, до 10
числа месяца,
следующего за отчетным
периодом.

На официальном сайте
организации в сети
«Интернет».

Обязана публиковать
информацию об условиях, на
которых осуществляется
поставка товаров (оказание
услуг), содержит сведения об
условиях публичных договоров
поставок регулируемых товаров
(оказания регулируемых услуг), а
также сведения о договорах,
заключенных в соответствии с
частями 2.1 и 2.2 статьи 8
Федерального закона «О
теплоснабжении».

Ежегодно, до 1 марта.

На официальном сайте
организации в сети
«Интернет».

Обязана публиковать
информацию о регулируемой
организации (общая
информация).

В течение 30 дней со дня
внесения записи о
государственной
регистрации организации
в Едином
государственном реестре
юридических лиц.

- выводе источников тепловой
энергии, тепловых сетей из
эксплуатации;

Дополнительная информация

Примечание

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Сайт концессионера.

- об основаниях
приостановления, ограничения и
прекращения режима
потребления тепловой энергии в
случаях, предусмотренных
пунктами 70 и 76 Правил
организации теплоснабжения в
РФ.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта РФ в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
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Сайты органов местной
власти.

Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

органами
регулирования».

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.
По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».

П. 28 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязана публиковать:
- Информацию о ценах (тарифах)
на регулируемые товары
(услуги);
- Информацию об условиях, на
которых осуществляется
поставка товаров (оказание
услуг), содержит сведения об
условиях публичных договоров
поставок регулируемых товаров
(оказания регулируемых услуг), а
также сведения о договорах,
заключенных в соответствии с
частями 2.1 и 2.2 статьи 8
Федерального закона «О
теплоснабжении»;
- Информацию о порядке
выполнения технологических,
технических и других
мероприятий, связанных с
подключением (технологическим
присоединением) к системе
теплоснабжения.

Не позднее 30
календарных дней со дня
принятия
соответствующего
решения об
установлении цен
(тарифов) на очередной
расчетный период
регулирования.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

Правительством Российской
Федерации.
По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».
П. 29 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязана публиковать:
- Информацию об основных
показателях финансовохозяйственной деятельности
регулируемой организации,
включая структуру основных
производственных затрат (в
части регулируемых видов
деятельности);

Не позднее 30
календарных дней со дня
направления годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы.

- Информацию об основных
потребительских
характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой
организации;
- Информацию об
инвестиционных программах
регулируемой организации.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.

За исключением информации о
внесении изменений в
инвестиционную программу;

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Регулируемая организация, не
осуществляющая сдачу
годового бухгалтерского
баланса в налоговые органы,
раскрывает информацию не
позднее 30 календарных дней
со дня истечения срока,
установленного
законодательством РФ для
сдачи годового бухгалтерского
баланса в налоговые органы.

Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».
П. 31 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязана публиковать
информацию о внесении

В течение 10
календарных дней со дня
принятия органом

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования».

Обязательство
изменений в инвестиционную
программу публикуется.

Срок исполнения
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации (органом
местного
самоуправления в случае
передачи
соответствующих
полномочий) решения о
внесении изменений в
инвестиционную
программу.

Источник раскрытия
информации
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.

Дополнительная информация

Примечание

147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».
П. 32 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязана публиковать
информацию о наличии
(отсутствии) технической
возможности подключения
(технологического
присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о
регистрации и ходе реализации
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения.

Ежеквартально, в
течение 30 календарных
дней по истечении
квартала, за который
раскрывается
информация.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
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Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

органами
регулирования».

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.
По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».

П. 27 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями»
Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязана публиковать:
- Информацию о способах
приобретения, стоимости и
объемах товаров, необходимых
для производства регулируемых
товаров и (или) оказания
регулируемых услуг
регулируемых организаций,
содержит сведения о правовых
актах, регламентирующих
правила закупки (положение о
закупках) в регулируемой
организации, о месте
размещения положения о
закупках регулируемой
организации, а также сведения о
планировании закупочных
процедур и результатах их
проведения;
- Информацию о предложении
регулируемой организации об
установлении цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения на
очередной расчетный период

В течение 10
календарных дней с
момента подачи
регулируемой
организацией заявления
об установлении цен
(тарифов) в сфере
теплоснабжения в орган
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен
(тарифов).

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

регулирования содержит копию
инвестиционной программы,
утвержденной в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке (проекта
инвестиционной программы).

П. 27 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
холодное
водоснабжение»;
П. 48 раздел III
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
водоотведение»;
П. 69 раздел IV
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
горячее
водоснабжение»;
Постановления
Правительства РФ от
17 января 2013 г. № 6
«О стандартах
раскрытия
информации в сфере
водоснабжения и
водоотведения».

Регулируемая
организация
(Концессионер)

. Обязана публиковать:
- Информацию о тарифах на
регулируемые товары (услуги) в
сфере водоснабжения;
- Информацию об условиях, на
которых осуществляется
поставка регулируемых товаров
и (или) оказание регулируемых
услуг;
- Информацию о порядке
выполнения технологических,
технических и других
мероприятий, связанных с
подключением к
централизованной системе
водоснабжения.

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

Правительством Российской
Федерации.
По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».

Не позднее 30
календарных дней со дня
принятия решения об
установлении тарифа на
очередной период
регулирования.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья
П. 28 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
холодное
водоснабжение»;

Cубъект раскрытия
информации
Регулируемая
организация
(Концессионер).

П. 49 раздел III
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
водоотведение»;

Обязательство
Обязана публиковать:
- Информацию об основных
показателях финансовохозяйственной деятельности
регулируемой организации,
включая структуру основных
производственных затрат (в
части регулируемой
деятельности);

Срок исполнения
Не позднее 30
календарных дней со дня
направления годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы.

- Информацию об основных
потребительских
характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой
организации и их соответствии
установленным требованиям;

П. 70 раздел IV
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
горячее
водоснабжение»;

- Информацию об
инвестиционных программах
регулируемой организации.

Постановления
Правительства РФ от
17 января 2013 г. № 6
«О стандартах
раскрытия
информации в сфере
водоснабжения и
водоотведения».
П. 31 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
холодное
водоснабжение»;

Источник раскрытия
информации
На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.

Дополнительная информация

Примечание

За исключением информации о
внесении изменений в
инвестиционную программу.

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Регулируемая организация, не
осуществляющая сдачу
годового бухгалтерского
баланса в налоговые органы,
раскрывает информацию не
позднее 30 календарных дней
со дня истечения срока,
установленного
законодательством РФ для
сдачи годового бухгалтерского
баланса в налоговые органы.

Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Информация о внесении
изменений в инвестиционную
программу подлежит публикации.

В течение 10
календарных дней со дня
принятия органом
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации решения о
внесении изменений в

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

П. 52 раздел III
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
водоотведение»;

Срок исполнения
инвестиционную
программу.

П. 73 раздел IV
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
горячее
водоснабжение»;
Постановления
Правительства РФ от
17 января 2013 г. № 6
«О стандартах
раскрытия
информации в сфере
водоснабжения и
водоотведения».
П. 32 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
холодное
водоснабжение»;
П. 53 раздел III
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
водоотведение»;

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.
По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязана публиковать
информацию о наличии
(отсутствии) технической
возможности подключения к
централизованной системе
холодного водоснабжения, а
также о регистрации и ходе
реализации заявок о
подключении к
централизованной системе
холодного водоснабжения.

Ежеквартально, в
течение 30 календарных
дней по истечении
квартала, за который
раскрывается
информация.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

П. 74 раздел IV
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
горячее
водоснабжение»;

П. 54 раздел III
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
водоотведение»;
П. 75 раздел IV
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
горячее
водоснабжение»;

Дополнительная информация

Примечание

государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.

Постановления
Правительства РФ от
17 января 2013 г. № 6
«О стандартах
раскрытия
информации в сфере
водоснабжения и
водоотведения».
П. 33 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
холодное
водоснабжение»;

Источник раскрытия
информации

По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязана публиковать:
- Информацию о способах
приобретения, стоимости и об
объемах товаров, необходимых
для производства регулируемых
товаров и (или) оказания
регулируемых услуг
регулируемой организацией;
- Информацию о предложении
регулируемой организации об
установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения на
очередной период
регулирования содержит копию
утвержденной в установленном
порядке инвестиционной
программы (проекта
инвестиционной программы).

В течение 10
календарных дней со дня
подачи ею заявления об
установлении тарифов в
сфере холодного
водоснабжения в орган
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования тарифов
(орган местного
самоуправления).

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Постановления
Правительства РФ от
17 января 2013 г. № 6
«О стандартах
раскрытия
информации в сфере
водоснабжения и
водоотведения».

П. 34 раздел II
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
холодное
водоснабжение»;
П. 55 раздел III
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
водоотведение»;
П. 76 раздел IV
«Стандарты раскрытия
информации
регулируемыми
организациями,
осуществляющими
горячее
водоснабжение»;
Постановления
Правительства РФ от
17 января 2013 г. № 6
«О стандартах
раскрытия

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

Правительством Российской
Федерации.
По решению регулируемой
организации на ее
официальном сайте в сети
«Интернет».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Общая информация о
регулируемой организации
подлежит публикации.

В течение месяца со дня
вступления в силу
настоящего документа.

На официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования цен (тарифов),
и (или) на официальном сайте
органа местного
самоуправления поселения
или городского округа в
случае их наделения в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации полномочиями по
государственному
регулированию цен (тарифов),
и (или) на сайте в сети
«Интернет», предназначенном
для размещения информации
по вопросам регулирования
тарифов, определяемом
Правительством Российской
Федерации.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

По решению регулируемой
организации на ее
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайты органов местной
власти, сайт
концессионера.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

информации в сфере
водоснабжения и
водоотведения».

П. 78 раздел V
«Порядок раскрытия
информации по
письменным
запросам»
Постановления
Правительства РФ от
17 января 2013 г. № 6
«О стандартах
раскрытия
информации в сфере
водоснабжения и
водоотведения».

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

официальном сайте в сети
«Интернет».

Регулируемая
организация
(Концессионер).

Обязан предоставлять
информацию по письменному
запросу.

В течение 15
календарных дней со дня
его поступления.

Информирование происходит
путем направления (в
письменной форме) в адрес
потребителя почтового
отправления с уведомлением
о вручении или выдачи лично
потребителю по месту
нахождения регулируемой
организации.

В рамках Ст. 8.1 Федерального
закона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях».

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

Обязанности по раскрытию информации Эмитентом (в случае выпуска концессионером облигаций)
Гл.3 «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положения
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг».

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать Сообщение
о государственной регистрации
программы облигаций.

С даты опубликования
информации о
государственной
регистрации программы
облигаций эмитента на
странице
регистрирующего органа
в сети «Интернет» или
получения эмитентом
письменного
уведомления
регистрирующего органа
о государственной
регистрации программы
облигаций посредством
почтовой, факсимильной,
электронной связи,
вручения под подпись в
зависимости от того,

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);
- В ленте новостей
(сообщение о раскрытии на
странице в сети «Интернет»
списка аффилированных лиц).
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств:
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

какая из указанных дат
наступит раньше:
в ленте новостей - не
позднее 1 дня;
на странице в сети
Интернет - не позднее 2
дней.
Гл.3, Гл.4 «Положение
о раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг Положение
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положения о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг».

Эмитент
(Концессионер).

Гл.4 «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положение
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг».

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать текст
зарегистрированной
(представленной бирже)
программы облигаций;
Обязан публиковать текст
зарегистрированного
(представленного бирже)
проспекта облигаций.

Обязан публиковать Сообщение
о государственной регистрации
выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг;
Обязан публиковать Сообщение
о присвоении выпуску
(дополнительному выпуску)
ценных бумаг
идентификационного номера.

В срок не позднее даты
начала размещения
облигаций первого
выпуска в рамках
программы облигаций.

На странице в сети
«Интернет».

С даты опубликования
информации в сети
Интернет или получения
эмитентом письменного
уведомления
посредством почтовой,
факсимильной,
электронной связи,
вручения под подпись в
зависимости от того,
какая из указанных дат
наступит раньше:

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);

Запрещается размещение
облигаций в рамках программы
облигаций ранее даты, с
которой эмитент предоставляет
доступ к программе облигаций.

- В ленте новостей
(сообщение о раскрытии на
странице в сети «Интернет
«списка аффилированных
лиц).

в ленте новостей - не
позднее 1 дня;
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт эмитента.

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств:
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

на странице в сети
Интернет - не позднее 2
дней.

Гл.12, Гл. 13
«Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положения
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг».

Эмитент
(Концессионер).

. П.4 Ст. 93
Федеральный закон от
22 апреля 1996 г. №
39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»;

Эмитент
(Концессионер).

Гл.73, Гл.75;
Приложение 4 к
«Положению о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положения
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами

Обязан публиковать сообщения
о существенных фактах.

С момента наступления
существенного факта:

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);

в ленте новостей - не
позднее 1 дня;

- В ленте новостей
(сообщение о раскрытии на
странице в сети «Интернет»
списка аффилированных лиц).

на странице в сети
Интернет - не позднее 2
дней

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.

Обязан публиковать Список
аффилированных лиц.

Не позднее 2 рабочих
дней с даты окончания
отчетного квартала.

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);
- В ленте новостей
(сообщение о раскрытии на
странице в сети «Интернет»
списка аффилированных лиц).

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.
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Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

эмиссионных ценных
бумаг».
П.4 Ст. 30
Федеральный закон от
22 апреля 1996 г. №
39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»;

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать
Ежеквартальный отчет.

Не более 45 дней с даты
окончания
соответствующего
квартала.

Гл.10, Гл.11, Гл.41;
Приложение 3
«Положения о
раскрытии
информации
Положения Банка
России от 30 декабря
2014 г. № 454-П
«Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг».
Гл.71, Гл.75;
Приложение 3 к
«Положению о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положения
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг».

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);
- В ленте новостей
(сообщение о существенном
факте о раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета).

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать Годовую
бухгалтерская (финансовая)
отчетность акционерного
общества.

Не позднее 3 дней с даты
составления
аудиторского
заключения,
выражающего в
установленной форме
мнение аудиторской
организации о ее
достоверности, но не
позднее 3 дней с даты
истечения
установленного
законодательством
Российской Федерации
срока представления
обязательного
экземпляра составленной

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа
с приложением аудиторского
заключения);
- В ленте новостей
(сообщение о раскрытии на
странице в сети «Интернет»
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности);
- В составе ежеквартального
отчета эмитента за 1-ый
квартал (текст документа с
приложением аудиторского
заключения).
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

П.4 Ст. 30, П.12 Ст. 30
Федерального закона
от 22 апрель 1996 г. №
39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»;
Гл.67, Гл.68, Гл.42
«Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положения
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг».

Эмитент
(Концессионер).

Публиковать Годовую
финансовую отчетность по
МСФО за год
(консолидированная или
индивидуальная).

Не позднее 3 дней после
даты составления
аудиторского
заключения, но не
позднее 120 дней после
даты окончания
соответствующего
отчетного года.

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа
с приложением аудиторского
заключения);
- В ленте новостей
(сообщение о существенном
факте о раскрытии эмитентом
консолидированной
финансовой отчетности);
- В составе ежеквартального
отчета эмитента за второй
квартал;
- В случае составления
отчетности до даты окончания
первого квартала в составе
ежеквартального отчета
эмитента за первый квартал.

Обязанность по раскрытию
консолидированной
финансовой отчетности,
составленной по стандартам
МСФО, возникает в силу п.4
ст.30 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» (от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ) при
наличии у организации:

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

- зарегистрированного
проспекта ценных бумаг;

- www.disclosure.skrin.ru;

- допуска биржевых облигаций
или российских депозитарных
расписок к организованным
торгам с предоставлением
Бирже проспекта указанных
ценных бумаг для такого
допуска;

- www.e-disclosure.azipi.ru;

- подконтрольных организаций
у организаций, упомянутых в
пп.1-8 ч. 1 ст. 2 Федерального
закона «О консолидированной
финансовой отчетности» (от 27
июля 2010 г. № 208-ФЗ)
Обязанность по раскрытию
индивидуальной финансовой
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На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.ru;
Сайт эмитента.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

отчетности, составленной по
стандартам МСФО, возникает:
в силу п.5 ст.2 Федерального
закона «О консолидированной
финансовой отчетности» (от 27
июля 2010 г. № 208-ФЗ) при
отсутствии у организаций,
упомянутых в пп.1-8 ч. 1 ст. 2
Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 208-ФЗ «О
консолидированной
финансовой отчетности»,
подконтрольных организаций.
Обязанность по раскрытию
индивидуальной финансовой
отчетности, составленной по
стандартам МСФО, возникает:
в силу п.5 ст.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. №
208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности» при
отсутствии у организаций,
упомянутых в пп.1-8 ч. 1 ст. 2
Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 208-ФЗ «О
консолидированной
финансовой отчетности»,
подконтрольных организаций.
П.4 Ст. 30, П.12 Ст. 30
Федерального закона
от 22 апреля 1996 г. №
39- «О рынке ценных
бумаг»;
Гл.67, Гл.68, Гл.42
«Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положения

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать Финансовую
отчетность по МСФО
промежуточную (за 6 мес.)
консолидированную.

Не позднее 60 дней
после окончания
отчетного период.

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);
- В ленте новостей
(сообщение о существенном
факте о раскрытии эмитентом
консолидированной
финансовой отчетности);
- В составе ежеквартального
отчета эмитента за 3 квартал
2017 г.

Обязанность по раскрытию
консолидированной
финансовой отчетности,
составленной по стандартам
МСФО, возникает в силу п.4
ст.30 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» (от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ) при
наличии у организации:

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.

- зарегистрированного
проспекта ценных бумаг;

- www.disclosure.skrin.ru;
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На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.ru;

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг».

П.7.2 «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» (от 30 декабря
2014 г. № 454-П).

П.7.2, П.7.3
«Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положение
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии

Дополнительная информация

Примечание

- допуска биржевых облигаций
или российских депозитарных
расписок к организованным
торгам с предоставлением
Бирже проспекта указанных
ценных бумаг для такого
допуска;

- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.

- подконтрольных организаций
у организаций, упомянутых в
пп.1-8 ч. 1 ст. 2 Федерального
закона «О консолидированной
финансовой отчетности» (от
27.07.2010 № 208-ФЗ).
Эмитент
(Концессионер).

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать Финансовую
отчетность по МСФО
промежуточную (за 6 мес.)
индивидуальную

Не позднее 30 дней со
дня истечения срока для
представления
консолидированной
финансовой отчетности в
соответствии с частью 7
статьи 4 Закона о КФО,
если иной срок раскрытия
консолидированной
финансовой отчетности
не установлен другими
федеральными законами.

Обязан публиковать:

В срок не позднее 2 дней:

-Финансовую отчетность по
МСФО промежуточную (3 мес., 9
мес.);

- с даты утверждения
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером,
соответствующего
документа, а если таким
уполномоченным

-Бухгалтерскую (финансовую)
отчетность акционерного
общества (3, 6, 9 мес.).

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);
- В ленте новостей
(сообщение о порядке доступа
к инсайдерской информации);
- В составе ежеквартального
отчета эмитента за 3 квартал
2017 г.

Обязанность по раскрытию
индивидуальной финансовой
отчетности, составленной по
стандартам МСФО, возникает:
в силу п.5 ст.2 Федерального
закона «О консолидированной
финансовой отчетности» (от 27
июля 2010 г. № 208-ФЗ) при
отсутствии у организаций,
упомянутых в пп.1-8 ч. 1 ст. 2
Федерального закона «О
консолидированной
финансовой отчетности» (от 27
июля 2010 г. № 208-ФЗ),
подконтрольных организаций.

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);
- В ленте новостей
(сообщение о порядке доступа
к инсайдерской информации);
- В составе ежеквартального
отчета эмитента за квартал,
соответствующий дате ее
составления.
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.
Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг»).

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

органом является
коллегиальный орган,

Примечание
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;

- не позднее 2 дней с
даты составления
протокола собрания
(заседания)
уполномоченного
коллегиального органа
лица, являющегося
инсайдером;

Сайт эмитента.

-с даты подписания
соответствующего
документа
уполномоченными
лицами лица,
являющегося
инсайдером, в случае
если такой документ не
подлежит утверждению
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером.
Гл.70, гл.75
«Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» Положения
Банка России от 30
декабря 2014 г. № 454П «Положение о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг»;

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать Годовой
отчет акционерного общества

Не позднее 2 дней с даты
составления протокола
общего собрания
акционеров или
заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета), на котором
принято решение об
утверждении годового
отчета акционерного
общества.

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);
- В ленте новостей
(сообщение о раскрытии на
странице в сети Интернет
годового отчета).

Крайним сроком раскрытия
годового отчета российского
эмитента является дата,
определяемая путем
прибавления 5 рабочих дней
соответствующего
календарного года к 30 июня
такого календарного года.
Принцип определения крайнего
срока: 30 июня - крайний срок
для проведения годового
общего собрания акционеров
(срок, установленный
законодательством Российской
Федерации), на котором
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

принимается решение об
утверждении годового отчета;
5 рабочих дней: состоит из
трех рабочих дней - срок,
установленный
законодательством Российской
Федерации, для составления
протокола годового общего
собрания акционеров и 2
рабочих дней – срок для
опубликования эмитентом
Годового отчета с даты
истечения срока для
составления указанного
протокола.
П. 2.1.48 Указание
Банка России от 11
сентября 2014 г. №
3379-У «О перечне
инсайдерской
информации лиц,
указанных в пунктах 1 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона»;
П.8 Приказ
Федеральной службы
по финансовым
рынкам от 28 февраля
2012 г. № 12-9/пз-н
«Об утверждении
Положения о порядке и
сроках раскрытия
инсайдерской
информации лиц,
указанных в пунктах 1 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона
«О противодействии
неправомерному
использованию

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать Годовую
бухгалтерскую отчетность
общества с ограниченной
ответственностью за год

В срок не позднее 2 дней:
С даты утверждения
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером,
соответствующего
документа, а если таким
уполномоченным
органом является
коллегиальный орган, не позднее 2 дней с даты
составления протокола
собрания (заседания)
уполномоченного
коллегиального органа
лица, являющегося
инсайдером;

- На странице в сети
«Интернет» (текст документа);
- В ленте новостей
(сообщение о порядке доступа
к инсайдерской информации).

С даты подписания
соответствующего
документа
уполномоченными
лицами лица,
являющегося
инсайдером, в случае
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
На одном из сайтов
информационных агентств
- www.e-disclosure.ru;
- www.disclosure.1prime.ru;
- www.disclosure.skrin.ru;
- www.disclosure.ru;
- www.e-disclosure.azipi.ru;
Сайт эмитента.

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

инсайдерской
информации и
манипулированию
рынком и о внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»;

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

если такой документ не
подлежит утверждению
уполномоченным
органом лица,
являющегося
инсайдером.

Ст. 49 ФЗ от 08
февраля 1998 г. № 14
ФЗ «Об обществах с
ограниченной
ответственностью»;
Ст. 49 ФЗ от 08
февраля 1998 г. № 14
ФЗ «Об обществах с
ограниченной
ответственностью»;

Эмитент
(Концессионер).

Обязан публиковать Годовой
отчет общества с ограниченной
ответственностью за год

Ежегодно.

На странице в сети
«Интернет» (текст документа)

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт эмитента.

Сроки публикации документов по закупкам, согласно Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 2
ч. 11,12 Ст. 4
«Информационное
обеспечение закупки»

Заказчик
(Концессионер).

Обязан публиковать:
- изменения извещения,
документации;
- извещения о предварительном
отборе;

В течение 3 дней со дня
принятия решения.

Информация размещается на
официальном сайте единой
информационной системы в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Этап: реализация
концессионного
соглашения.
Сайт: www.zakupki.gov.ru

- отказ от закупки,
предварительного отбора;
- протоколы закупки.

Юридическое лицо (ЮЛ) обязано составить и опубликовать Положение о закупках. В положении о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы закупки. В данной
методике указана закупка в виде запроса котировок в качестве примера раскрытия информации, по другим видам закупок сроки раскрытия информации могут отличаться.
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Статья

Cубъект раскрытия
информации

ч. 2 Ст. 3 «Принципы и
основные положения
закупки товаров,
работ, услуг».

Заказчик
(Концессионер)

Согласно п.1 ст. 2 ФЗ
№ 223 Положение о
закупках должно
основываться в том
числе на ч. 9 Ст . 70
«Заключение
контракта по
результатам
электронного
аукциона» ФЗ от 05
апреля 2013 г. № 44ФЗ;

Заказчик
(Концессионер)

Обязательство
Обязан публиковать извещение
о проведении конкурса или
аукциона.

Обязан подписать договор

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Не менее чем за 20 дней
до дня окончания подачи
заявок на участие в
конкурсе или аукционе.

Информация размещается на
официальном сайте единой
информационной системы в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Не ранее 10 дней с
размещения протокола
подведения итогов или с
даты размещения
протокола оценки и
сопоставления заявок.

Информация размещается на
официальном сайте единой
информационной системы в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Не позднее 10 числа
месяца, следующего за
отчетным месяцем.

Информация размещается на
официальном сайте единой
информационной системы в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Дополнительная информация

Примечание
Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт: www.zakupki.gov.ru

Размещение договора на сайте
в течение 3 рабочих дней со
дня заключения договора.

Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт: www.zakupki.gov.ru

ч. 2 Ст. 54
«Заключение
контракта по
результатам конкурса»
ФЗ от 05 апреля 2013
г. № 44-ФЗ.
ч. 19 Ст. 34
«Информационное
обеспечение закупки».

Заказчик
(Концессионер)

Обязан публиковать:
- сведения о количестве и об
общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров,
работ, услуг;
- сведения о количестве и об
общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по
результатам закупки у
единственного поставщика;
- сведения о количестве и об
общей стоимости договоров,
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Этап: Реализация
концессионного
соглашения.
Сайт: www.zakupki.gov.ru

Статья

Cубъект раскрытия
информации

Обязательство

Срок исполнения

Источник раскрытия
информации

Дополнительная информация

Примечание

заключенных заказчиком по
результатам закупки, сведения о
которой составляют
государственную тайну;
- сведения о количестве и об
общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по
результатам закупки у субъектов
малого и среднего
предпринимательства.

Комментарии:
Сообщение о заключении концессионного соглашения публикуется в сроки, которые установлены
Правительством РФ, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления в решении о заключении концессионного соглашения.
Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
предоставляемый информационным агентством (п.2.2 Положения о раскрытии информации).
Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг, которую эмитент должен использовать
при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п.2.5
Положения о раскрытии информации).
В соответствии с ч. 2 ст. 1 №223-ФЗ его положения распространяются на следующие виды
юридических лиц:
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- публично-правовые компании;
- субъекты естественных монополий;
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки,
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (далее регулируемые виды деятельности);

- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в
совокупности принадлежит указанным выше юридическим лицам;
- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в
совокупности принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным обществам.
- бюджетные учреждения, осуществляющие закупки за счет грантов, субсидий, предоставляемых
на конкурсной основе, средств, полученных от приносящей доход деятельности (за исключением
средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС), либо осуществляющие
закупки для привлечения третьих лиц к исполнению контракта, по которому бюджетное учреждение
является исполнителем (при наличии положения о закупках, размещенного до начала года в
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, далее - ЕИС);
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки за счет
грантов, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, а также закупки для привлечения
третьих лиц к исполнению большинства контрактов, по которым предприятие является
исполнителем (при наличии положения о закупке, размещенного до начала года в ЕИС);
- федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие существенное значение для
обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности
государства. Перечень таких предприятий утверждается Правительством РФ по согласованию с
Администрацией Президента РФ.

- автономные учреждения;

Действие Закона N 223-ФЗ не распространяется на перечисленные в ч. 2.1 ст. 1 этого Закона
организации, которые разместили в установленном порядке информацию, предусмотренную
данной статьей.

- хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ,
муниципального образования в совокупности превышает 50%;

В соответствии с указанной нормой действие названного Закона не распространяется на
юридические лица, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального
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образования в совокупности не превышает 50%, на их дочерние хозяйственные общества и
дочерние хозяйственные общества последних, а именно:
1) на субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности, если их общая выручка от деятельности, относящейся к сфере деятельности
естественных монополий, или от регулируемых видов деятельности составляет не более 10%
общей суммы выручки от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий
календарный год;
2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных монополий, организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, если выручка от закупки товаров, работ, услуг
основными и их иными дочерними хозяйственными обществами составляет не более 5% суммы
выручки за предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности;
3) дочерние хозяйственные общества перечисленных в п. 2 дочерних хозяйственных обществ, если
выручка от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными обществами (в том числе
иными дочерними хозяйственными обществами основных хозяйственных обществ) основных
хозяйственных обществ, указанных дочерних хозяйственных обществ составляет не более чем 5%
суммы выручки за предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности.
Эти исключения действуют, если информация об объеме выручки субъектов естественных
монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и упомянутых в
данной норме дочерних хозяйственных обществ размещена в ЕИС. Порядок размещения этой
информации определен Положением о размещении в единой информационной системе
информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой
информации.
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Аналитическая служба НАКДИ
Методика Мониторинга концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений
Приложение 3

Публичные слушания и общественный контроль
Статья

Субъект раскрытия информации

Предмет раскрытия информации

Дополнительная информация

Примечание

По инициативе населения,
представительного органа
муниципального образования или
главы муниципального
образования.

На публичные слушания должны выноситься:
проекты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки.

Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или
представительного органа
муниципального образования,
назначаются представительным
органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального
образования - главой муниципального
образования.

В ред. Федеральных
законов от 29 декабря 2004
г. № 191-ФЗ, от 31 декабря
2005 г. № 206-ФЗ, от 30
ноября 2011 г. № 361-ФЗ,
от 23 июня 2014 г. № 171ФЗ.
Слушания могут
проводиться по любым
общественно значимым
вопросам, проектам
нормативных правовых
актов, принимаемых в
рамках полномочий
органов местного
самоуправления
муниципального
образования.

Публичные слушания
Ч. 3 П. 3 Ст. 28 «Публичные слушания»
Федеральный закон от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
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Статья

Субъект раскрытия информации

Предмет раскрытия информации

Дополнительная информация

Ч. 4 Ст. 28 «Публичные слушания»
Федеральный закон от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Представительный орган
муниципального образования.

Обязан установить порядок организации и
проведения публичных слушаний, который
определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального
образования.

Ст. 28 «Публичные слушания по проектам
генеральных планов поселений,
генеральных планов городских округов»,
«Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ.

Представительный орган
муниципального образования или
глава муниципального
образования.

Публичные слушания по проектам генеральных
планов, в том числе по внесению в них изменений, с
участием жителей поселений, городских округов
проводятся в обязательном порядке.

Положение о публичных слушаниях
должно предусматривать
заблаговременное оповещение
жителей муниципального образования о
времени и месте проведения
публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях
жителей муниципального образования,
опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование
принятых решений.
Глава местной администрации с учетом
заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение:
1) о согласии с проектом генерального
плана и направлении его в
представительный орган
муниципального образования;
2) об отклонении проекта генерального
плана и о направлении его на
доработку.
Срок проведения публичных слушаний
с момента оповещения жителей
муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о
результатах публичных слушаний
определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного
органа муниципального образования и
не может быть менее 1-ого месяца и
более 3-ех месяцев.
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Примечание

Заключение о результатах
публичных слушаний
подлежит опубликованию в
порядке, установленном
для официального
опубликования
муниципальных правовых
актов, иной официальной
информации, и
размещается на
официальном сайте
поселения (при наличии
официального сайта
поселения), официальном
сайте городского округа
(при наличии
официального сайта
городского округа) в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
Публичные слушания по
проектам генеральных
планов городов
федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя должны

Статья

Ч. 11-16 Ст. 31 «Порядок подготовки
проекта правил землепользования и
застройки», «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ.

Субъект раскрытия информации

Глава муниципального
образования.

Предмет раскрытия информации

Продолжительность публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки составляет не
менее двух и не более 4-ех месяцев со дня
опубликования такого проекта.
В случае подготовки правил землепользования и
застройки применительно к части территории
поселения или городского округа публичные
слушания по проекту правил землепользования и
застройки проводятся с участием правообладателей
земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах указанной
части территории поселения или городского округа.
В случае подготовки изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения
изменений в градостроительный регламент,
установленный для конкретной территориальной
зоны, публичные слушания по внесению изменений в
правила землепользования и застройки проводятся в
границах территориальной зоны, для которой
установлен такой градостроительный регламент. В
этих случаях срок проведения публичных слушаний
не может быть более чем 1 месяц.

Дополнительная информация

Примечание

После завершения публичных
слушаний по проекту правил
землепользования и застройки
комиссия с учетом результатов таких
публичных слушаний обеспечивает
внесение изменений в проект правил
землепользования и застройки и
представляет указанный проект главе
местной администрации.
Глава местной администрации в
течение 10-ти дней после
представления ему проекта правил
землепользования и застройки должен
принять решение о направлении
указанного проекта в представительный
орган местного самоуправления или об
отклонении проекта правил
землепользования и застройки и о
направлении его на доработку с
указанием даты его повторного
представления.
Глава местной администрации не
позднее чем по истечении 10-ти дней с
даты принятия решения о подготовке
проекта правил землепользования и
застройки обеспечивает опубликование
сообщения о принятии такого решения
в порядке, установленном для
официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и
размещение указанного сообщения на
официальном сайте муниципального
образования (при наличии
официального сайта муниципального

быть проведены в каждом
внутригородском
муниципальном
образовании городов
федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя.
Одновременно с принятием
решения о подготовке
проекта правил
землепользования и
застройки главой местной
администрации
утверждаются состав и
порядок деятельности
комиссии по подготовке
проекта правил
землепользования и
застройки (комиссия).
Если при в правилах
землепользования и
застройки в части
установления границ
территориальных зон и
градостроительных
регламентов не
предусмотрена
возможность размещения
на территориях поселения,
городского округа
предусмотренных
документами
территориального
планирования объектов
федерального значения,
объектов регионального
значения, объектов
местного значения, то
внесение изменений в
правила землепользования
и застройки не требует
публичных слушаний.
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Статья

Субъект раскрытия информации

Предмет раскрытия информации

Ст. 39 «Порядок предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства»,
«Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ.

Представительный орган
муниципального образования или
глава муниципального
образования.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит
обсуждению на публичных слушаниях.
Публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования проводятся с участием граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, применительно к
которым запрашивается разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду,
публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску
такого негативного воздействия.

Ч. 12 Ст. 43 «Проект межевания
территории», «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ.

Представительный орган
муниципального образования или
глава муниципального
образования.

В случае подготовки проекта межевания территории
для установления, изменения, отмены красных линий
в связи с образованием и (или) изменением
земельного участка, расположенного в границах
территории, в отношении которой не
предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории,
при условии, что такие установление, изменение
красных линий влекут за собой изменение границ
территории общего пользования, обязаны проводить
публичные слушания.

Дополнительная информация
образования) в сети "Интернет".
Сообщение о принятии такого решения
также может быть распространено по
радио и телевидению.
Срок проведения публичных слушаний
с момента оповещения жителей
муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о
результатах публичных слушаний
определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного
органа муниципального образования и
не может быть более 1-ого месяца.
Заключение о результатах публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования подлежит
опубликованию в порядке,
установленном для официального
опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на
официальном сайте муниципального
образования (при наличии
официального сайта муниципального
образования) в сети «Интернет».
Красные линии - линии, которые
обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь
образуемые) границы территорий
общего пользования и (или) границы
территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных
для размещения линейных объектов
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Примечание

Расходы, связанные с
организацией и
проведением публичных
слушаний по вопросу
предоставления
разрешения на условно
разрешенный вид
использования, несет
физическое или
юридическое лицо,
заинтересованное в
предоставлении такого
разрешения.

В данном случае
публичные слушания
регламентируются
местным
законодательными актами.

Статья

Субъект раскрытия информации

Предмет раскрытия информации

Дополнительная информация

Примечание

Ч. 7-14 Ст. 46 «Особенности подготовки
документации по планировке территории
применительно к территории поселения,
территории городского округа»,
«Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ.

Представительный орган
муниципального образования или
глава муниципального
образования.

Публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории
проводятся с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта ее планировки и
проекта ее межевания, правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией таких проектов.

Срок проведения публичных слушаний
со дня оповещения жителей
муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о
результатах публичных слушаний
определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного
органа муниципального образования и
не может быть менее 1-го месяца и
более 3-ех месяцев.
Орган местного самоуправления
поселения или орган местного
самоуправления городского округа
направляет соответственно главе
местной администрации поселения,
главе местной администрации
городского округа подготовленную
документацию по планировке
территории, протокол публичных
слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания
территории и заключение о результатах
публичных слушаний не позднее чем
через 15 дней со дня проведения
публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных
слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания
территории подлежит опубликованию в
порядке, установленном для
официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и
размещается на официальном сайте
поселения (при наличии официального
сайта поселения) или на официальном
сайте городского округа (при наличии
официального сайта городского округа)
в сети «Интернет».

Публичные слушания по
проекту планировки
территории и проекту
межевания территории не
проводятся, если они
подготовлены в отношении:
-территории, в границах
которой в соответствии с
правилами
землепользования и
застройки
предусматривается
осуществление
деятельности по
комплексному и
устойчивому развитию
территории;
-территории в границах
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для ведения
садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства или для ведения
дачного хозяйства иному
юридическому лицу;
-территории для
размещения линейных
объектов в границах
земель лесного фонда.
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Статья

Субъект раскрытия информации

Предмет раскрытия информации

Дополнительная информация

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №
212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».

Субъектами общественного
контроля являются:
- Общественная палата
Российской Федерации;
- Общественные палаты субъектов
Российской Федерации;
- Общественные палаты (советы)
муниципальных образований;
- Общественные советы при
федеральных органах
исполнительной власти;
- Общественные советы при
законодательных
(представительных) и
исполнительных органах
государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Контроль проводится в отношении органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия.

Виды общественного контроля:
- общественный мониторинг;
- общественная проверка;
- общественная экспертиза;
- общественные обсуждения;
- общественные (публичные) слушания;
- другие формы.

Статья 68. «Общественный контроль в
области охраны окружающей среды
(общественный экологический контроль)»
Федеральный закон от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Общественные объединения и
иные некоммерческие
организации, граждане.

Общественные инспекторы по охране окружающей
среды (граждане) имеют право:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и
видеосъемки, правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования и
направлять соответствующие материалы,
содержащие данные, указывающие на наличие
признаков административного правонарушения, в
органы государственного надзора;
2) принимать меры по обеспечению сохранности
вещественных доказательств на местах совершения
правонарушений;
3) сообщать в устной форме физическим лицам
информацию, касающуюся совершения физическим
лицом правонарушения в области охраны
окружающей среды;
4) содействовать в реализации государственных
программ по охране объектов животного мира и
среды их обитания;
5) обращаться в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы

Общественный контроль в области
охраны окружающей среды
(общественный экологический
контроль) осуществляется в целях
реализации права каждого на
благоприятную окружающую среду и
предотвращения нарушения
законодательства в области охраны
окружающей среды.

Примечание

Общественный контроль
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Общественным
инспекторам по охране
окружающей среды
выдаются удостоверения.

Статья

Субъект раскрытия информации

Предмет раскрытия информации

Дополнительная информация

местного самоуправления, к должностным лицам, в
организации о предоставлении своевременной,
полной, достоверной, необходимой для
осуществления общественного контроля в области
охраны окружающей среды (общественного
экологического контроля) информации о состоянии
окружающей среды, принимаемых мерах по ее
охране, об обстоятельствах и фактах осуществления
хозяйственной и иной деятельности, которые
негативно воздействуют на окружающую среду,
создают угрозу жизни, здоровью и имуществу
граждан;
6) участвовать в работе по экологическому
просвещению населения.
Постановление Правительства РФ от 26
декабря 2016 г. № 1491 «О порядке
осуществления общественного жилищного
контроля» (В соответствии с пунктом 17.1
статьи 12 Жилищного кодекса РФ)

Общественная палата Российской
Федерации, общественные палаты
субъектов Российской Федерации,
общественные палаты (советы)
муниципальных образований,
общественные советы при
федеральных органах
исполнительной власти,
общественные советы при
законодательных
(представительных) и
исполнительных органах
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
общественные советы при органах
местного самоуправления,
общественные объединения, иные
некоммерческие организации,
советы многоквартирных домов, а
также другие лица в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

Контроль проводится в отношении актов, проектов
актов, решений, проектов решений, документов и
других материалов, а также в отношении действия
(бездействие) государственных (муниципальных)
органов и организаций, осуществляющих
деятельность в жилищной сфере

В качестве формы общественного
жилищного контроля указывается одна
и (или) несколько форм,
предусмотренных Федеральным
законом «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».

Примечания:
Если для осуществления договора концессии необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки, то должны проводиться публичные слушания.
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Примечание

Аналитическая служба НАКДИ
Методика Мониторинга концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений
Приложение 4

Информационно-аналитические продукты НАКДИ
Для участников рынка концессионных облигаций, НАКДИ создал линейку продуктов –
еженедельный, ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты. Лента новостей и ежемесячные
мониторинги в большей степени являются описательными, рассказывающие о том, что произошло
за отчётный период, в то время как ежеквартальные отчеты и годовой доклад в большей степени
аналитические.
1. Ежедневная Лента новостей включает в себя поток новостных событий на рынке
концессий и инфраструктурных инвестиций.
2. Еженедельный обзор «Концессии в России: события недели…»
Еженедельный мониторинг представляет краткий обзор событий на российском рынке
инфраструктурных инвестиций за неделю, включая концессионные конкурсы, концессионные
проекты, новшества нормотворчества и правоприменения, а также актуальные события и
мероприятия.
3. Ежемесячный мониторинг «Концессии и инфраструктурные инвестиции»
Ежемесячный мониторинг представляет картину изменений на российском рынке инфраструктурных
инвестиций за последний месяц, а также знакомит с наиболее важными событиями и тенденциями
международного рынка.
В ежемесячном мониторинге «Концессии и инфраструктурные инвестиции» содержится
обобщающий анализ данных по всем этапам конкурсных процедур на право заключения
концессионных соглашений, которые были раскрыты на официальном портале www.torgi.gov.ru.
Наряду с этим в мониторинге «Концессии и инфраструктурные инвестиции» осуществляется более
углубленный анализ данных и информации по конкурсным процедурам, а также последующему
заключению и ходу реализации концессионных соглашений в отношении концессий с
объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в категориях проектов от 100 млн. руб. до 1
млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. Среди источников информации по концессиям данной
категории www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, системы обязательного раскрытия информации,
официальные сайты органов власти, статистики, тарифного и антимонопольного регулирования,
компаний – участников проектов, СМИ.
Мониторинг делится на 6 разделов, включая:
1-й раздел – концессионные конкурсы, в котором дается аналитическая информация по
концессионным конкурсам, подготовленная на основе данных официального
портала www.torgi.gov.ru.
2-й раздел - концессионные конкурсы с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций
в категориях от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб., в котором осуществляется
анализ данных и информации по конкурсным процедурам, а также последующему заключению и
ходу реализации концессионных соглашений в отношении концессий с
объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в категориях от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и
свыше 1 млрд. руб.
3-й раздел - концессионные проекты с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций в
категориях от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб., который более подробно
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рассматривает проекты, которые попадают в категории от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1
млрд. руб.).
4-й раздел - регулирование и институциональная среда.
5-й раздел - концессии и инфраструктурные инвестиции за рубежом.
6-й раздел - новости и проекты НАКДИ.
4. Ежеквартальный мониторинг «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру»
Ежеквартальный мониторинг представляет картину рынка концессионных облигаций в России,
выполнение обязательств эмитентами-концессионерами перед инвесторами, а также индикаторы
рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру в форме определения ТОП-3 инфраструктурных
инвесторов и советников концессионных проектов, которые рассчитываются на основе данных,
представленных в базе данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru.
Мониторинг знакомит с планами и изменениями по концессионным конкурсам и наиболее важными
мероприятиями в сфере инвестиций в инфраструктуру.
В ежеквартальном мониторинге «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру» в
качестве базы для углубленного исследования используется информация об инфраструктурных
проектах двух категорий:
 с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций свыше 100 млн руб.
 с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций свыше 1 млрд руб.
Ежеквартальный мониторинг состоит из 6 разделов:
1-й раздел - эмитенты-концессионеры и концессионные облигации - рассматривает эмитентовконцессионеров и концессионные облигации в России, включая регистрацию концессионных
выпусков, листинг выпусков концессионных облигаций, размещение выпусков концессионных
облигаций, анализ обслуживания выпусков облигаций (включая выплата купонов, откуп части
облигационных выпусков) и рейтинги эмитентов-концессионеров и выпусков облигаций
2-й раздел – индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру – рассматривает
базы данных НАКДИ (ИНВЕСТИНФРА-СТО и ИНВЕСТИНФРА-ТОП) а также ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ и
лидеров рынка инфраструктурных инвестиций за данный квартал;
3-й раздел – концессионные конкурсы – содержит сводные данные, информацию о подготовке
концессионных конкурсов, отмене концессионных конкурсов и завершении концессионных
конкурсов;
4-й раздел – заключение концессионных соглашений – рассматривает концессионные
соглашения, заключенные за данный период
5-й раздел – результаты рассмотрения жалоб и судебных разбирательств – рассматривает
судебную практику в России;
6-й раздел – экспертные исследования, материалы и мероприятия – говорит о подобных
мероприятиях за прошедший квартал.
5. Годовой доклад «Институциональные инвестиции в инфраструктуру России»
Годовой отчет является максимально подробным аналитическим отчётом НАКДИ,
рассматривающий рынок долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. Он представляет детальную
картину рынка концессионных облигаций в России, выполнение обязательств эмитентамиконцессионерами перед инвесторами, и иные виды анализа рынка долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру.
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Как наиболее подробный отчет НАКДИ, годовой отчет состоит из восьми разделов
1-й раздел – вводная статья – исследует особенности рынка, рассматривает процентное
отношение проектов по сферам, объемам инвестиций, количеству и процентам частных инициатив,
количество отменённых и завершенных конкурсов и количество завершенных концессионных
соглашений. Также анализируются федеральные округа и регионы – лидеры по развитию
долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.
2-й раздел – концессионные конкурсы – включает детальный анализ конкурсов за год по срезам –
все, от 100 млн руб. до 1 млрд руб., от 1 млрд руб. и выше, распределение конкурсов по отраслям и
федеральным округам, а также по иным критериям. Сверх того, применяется динамический анализ
количества концессионных конкурсов за год, что позволяет сделать историческое сравнение.
3-й раздел – заключение концессионных соглашений - анализирует динамику и сравнительный
анализ количества заключенных концессионных соглашений за год, по регионам, федеральным
округам, сферам, объемам инвестиций и доле или форме участия государства в финансировании
проекта. Также применяется анализ региональной эффективности – по критерию объявление и
заключение концессионного соглашения.
4-й раздел – привлечение инвестиций для реализации концессионных проектов – анализирует
деятельность эмитентов-концессионеров за год, регистрацию и размещение выпусков
концессионных облигаций, выплату купонов и обратные выкупы, а также рейтинги эмитентовконцессионеров и выпусков облигаций. Отдельно рассматриваются пенсионные инвестиции.
5-й раздел – индикаторы рынка инфраструктурных инвестиций +ТОП регионов – анализирует
индикаторы рынка считаются на основе концессионных проектов, внесенных в базу данных НАКДИ,
которые были заключены за год.
6-й раздел – регулирование и институциональная среда – отслеживает и анализирует основные
изменения в релевантном законодательстве, а также результаты рассмотрения жалоб и судебных
разбирательств по вопросам, затрагивающим рынок.
7-й раздел – экспертные исследования, материалы и мероприятия – рассказывает о наиболее
значимых событиях и мероприятиях за год.
8-й раздел – заключение.
6. Распространение информационно-аналитических продуктов
6.1 Публикация на сайте www.investinfra.ru
Описанные выше информационно-аналитические продукты НАКДИ публикуются в открытом доступе
на сайте www.investinfra.ru.
6.2. Еженедельная, ежемесячная и ежеквартальная рассылка материалов по базе контактов
Для повышения транспарентности рынка концессионных проектов и дополнительного
информирования заинтересованных участников рынка, НАКДИ осуществляет рассылку материалов
по своей базе контактов.
6.3. Распространение продуктов на экспертных мероприятиях
Также все информационные продукты НАКДИ распространяет на различных экспертных
мероприятиях, в которых принимает участие.
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Аналитическая служба НАКДИ
Методика Мониторинга концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений
Приложение 5

1. Статическая информация отражает основные параметры проектов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Параметр
Объект концессионного соглашения
Тип проекта
Актуальная стадия проекта
Ключевой индикатор проекта
Стоимость проекта
Объем капитальных затрат
Период реализации
Ключевые количественные характеристики проекта
Регион
Отрасль
Концедент
Софинансирование
Ключевые обязательства концедента
Плата концедента
Концессионер
Ключевые обязательства концессионера
Плата концессионера
Страхование
Страховщик
Финансовый консультант
Юридический консультант
Технический консультант
Генеральный подрядчик по строительству
Оператор концессионного объекта
Организатор финансирования
Организатор облигационного выпуска
Иные консультанты и партнеры
Финансовое закрытие
Концессионные облигации: выпуски и размещение
Концессионные облигации: обслуживание и погашения
Инвесторы
Кредиторы
Институты развития

2. Динамическая информация отражает любые изменения, которые происходят в процессе
реализации проекта
1. Концессионные соглашения
1.1. Участие в конкурсе, предварительная квалификация, допуск к конкурсу, конкурсные
процедуры
1.2. Заключение концессионного соглашения / заключение дополнительного соглашения /
изменение существенных условий концессионного соглашения
1.3. Смена Концессионера / Концедента
1.4. Основные обязательства Концедента
1.5. Основные обязательства Концессионера
1.6. Мониторинг реализации концессионного проекта
1.7. Партнёры Концессионера по подготовке концессионного соглашения
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1.8. Прекращение/приостановление концессионером деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением
1.10. Иная существенная информация в отношении концессионного соглашения
1.9. Общественные слушания и иные формы обсуждений концессионного проекта
2. Финансирование концессионного проекта
2.1. Финансовое закрытие, структура финансирования проекта
2.2. План по размещению облигаций (график)
2.3. Регистрация выпусков облигаций / регистрация изменений в эмиссионные документы /
присвоение ISIN кода.
2.4. Размещение облигаций (начало / конец)
2.5. Включение облигаций в котировальный список Московской биржи / Ломбардный список ЦБ
РФ / изменения (исключение / включение)
2.6. Сбор заявок на покупку облигаций (начало / конец), результат
2.7. Планируемые оферты по облигациям
2.8. Присуждение рейтингов по облигациям
2.9. Определение ставки выплаты купонов
2.10. Выплаты по купонам облигаций
2.11. Выкуп / продажа облигаций
2.12. Кредиты, векселя и другие финансовые инструменты
2.13. Выбор подрядчиков (заключение договоров), их преимущества
2.14. Иная существенная информация в отношении финансирования концессионного проекта
2.15. Софинансирование, субсидии, другие формы государственной поддержки и участия
3. Концессионные проекты на стадии проектирования
3.1. Определение основных требований к подрядчикам на стадии проектирования
3.2. Выбор подрядчиков (заключение договоров), их преимущества
3.3. Обсуждение и утверждение проекта, его важных этапов
3.4. Слушания и иные публичные мероприятия в ходе проектирования
3.5. Выделение земли для реализации проекта.
3.6. Изменения в проекте.
3.7. Выбор подрядчиков (заключение договоров), их преимущества.
3.8. Ноу-хау проекта, его особенности
3.9. Результаты деятельности концессионера на стадии проектирования концессионного
объекта
3.10. Иная существенная информация на стадии проектирования концессионного объекта
4. Концессионные проекты на стадии строительства
4.1. Определение основных требований к подрядчикам на стадии строительства
4.2. Выбор подрядчиков (заключение договоров), их преимущества
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4.3. Этапы строительства
4.4. Ввод /сдача объекта / объектов (этапа, очереди) в эксплуатацию
4.5. Закупки на стадии строительства
4.6. Мероприятие на объекте / посещение объекта
4.7. Регистрация прав собственности на объект
4.8. Результаты деятельности концессионера на стадии строительства концессионного объекта
4.9. Иная существенная информация на стадии строительства объекта концессионного
соглашения
4.10. Выделение земли для реализации проекта
5. Концессионные проекты на стадии эксплуатации объекта
5.1. Получение / продление лицензий участниками концессионного проекта
5.2. Тарифное регулирование
5.3. Выбор подрядчиков (заключение договоров), их преимущества
5.4. Заключение договора аренды объекта, внесение изменений / дополнений
5.5. Заключение договора с оператором объекта и внесение изменений
5.6. Корпоративные новости арендатора / оператора и других участников
5.7. Эксплуатационные характеристики объекта, услуги, виды деятельности
5.8. Результаты деятельности концессионера / оператора концессионного объекта на стадии
эксплуатации концессионного объекта
5.9. Ход реализации проекта
5.10. Мероприятия на объекте / посещения объекта
5.12. Иная существенная информация на стадии эксплуатации объекта концессионного
соглашения
5.11. Закупки на стадии эксплуатации
5.13. Ключевой индикатор проекта
6. Результаты экспертиз / проверок / аудита
6.1. Результаты проверок официальными органами
6.2. Результаты проверок – общественный контроль
6.3. Результаты внутренних проверок
6.6. Судебное производство
6.4. Результаты технических и иных специальных экспертиз
6.5. Иная существенная информация в отношении экспертиз / проверок / аудита концессионного
объекта и/или участников реализации концессионного проекта
7. Корпоративные, организационные и кадровые вопросы концессионера
7.1. Открытие филиалов, проектных офисов
7.2. Назначение / смена топ-менеджеров
7.3. Внутренние документы концессионера
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7.4. Иная существенная информация в отношении организации деятельности концессионера
8. Представительские функции и СМИ
8.1. Участие представителей концессионера в работе профессиональных, саморегулируемых и
общественных организаций и экспертных структур
8.2. Награды, признание
8.3. Публикации в СМИ
8.4. Публичные мероприятия
8.4. Иная существенная информация в отношении представительских функций и
взаимодействия со СМИ
9. Дополнительная информация
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Аналитическая служба НАКДИ
Методика Мониторинга концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений
Приложение 6

Структура данных в Базе данных ИНВЕСТИНФРА-БОНД
Информация о концессионных облигациях представлена в Базе данных по следующим параметрам:
1. Эмитент-концессионер
2. Проект, для финансирования которого выпущены облигации
3. № выпуска
4. Дата гос. регистрации выпуска
5. ISIN код
6. Листинг ЗАО «ФБ ММВБ»
7. Объем выпуска, тыс. руб.
8. Дата погашения
9. Ставка купона
10. Общая сумма выплаченных купонных выплат, тыс. руб.
11. Рейтинги
12. Включение в Ломбардный список ЦБ
13. Тип облигаций (корпоративная или биржевая)
14. Индексация (купон или номинальная стоимость)
В соответствии с «Требованиями по раскрытию информации эмитентами-концессионерами»,
утвержденными ЗАО ФБ ММВБ, эмитенты-концессионеры обязаны ежеквартально раскрывать
информацию о концессионере и концеденте, объекте соглашения, о концессионном проекте,
периоде его реализации, актуальной стадии проекта, софинансировании и страхованию.
Ежеквартальному раскрытию в качестве дополнительной информации подлежит также информация
об изменениях в концессионном соглашении, основных партнерах и подрядчиках по реализации
концессионного соглашения, основных обязательствах концессионера и концедента, а также
информация о параметрах облигаций и их обслуживании, выпущенных для реализации
концессионного соглашения.
Раскрытие дополнительной информации повышает транспарентность концессионных проектов и
расширяет возможность проведения инвесторами мониторинга деятельности эмитентовконцессионеров.
Раскрытие информации эмитентами-концессионерами осуществляется путем опубликования на
официальном сайте НРД www.nsd.ru.
Помимо обязательной информации, открытой для всех, на сайте НРД публикуется дополнительная
информация. Она будет включена в информационный сервис ДИСК НРД, доступ к которому
осуществляется на основании заключенного с НРД договора.
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