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МГД и особые обстоятельства в концессиях
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1. Является существенным условием КС

2. Если конкурс – должен быть критерием

3. Определяется по формуле:

где:

Ieхp – ожидаемый доход по проекту в периоде

Ifact – фактический доход по проекту в периоде

∑ - сумма всех периодов эксплуатации

Плата концедента

1. Является возмещением потерь при

наступлении оговоренных в соглашении

обстоятельств (снижение фактической

выручки)

2. Не должен быть критерием конкурса

3. Не является существенным условием КС

4. Подлежит доказыванию

Выплата по особому обстоятельству

МГД – это:

МГД=∑ (Ieхp-Ifact)



Постановление 18 ААС РФ по делу № А76-31705/2016



4

Фабула дела

1. Концессионный проект в отношении создания и эксплуатации объектов ТКО (прием, обработка, 

утилизация, захоронение отходов)

2. Возврат и обслуживание привлеченных инвестиций производятся за счет тарифов 

3. Тариф устанавливается в соответствии с НПА. Параметры, которые должны учитываться, 

установлены КС. 

4. Концедент возмещает недополученный доход от установления тарифов ниже, чем определено 

исходя из параметров КС, и от недозагрузки объекта (МГД). МГД не был предметом конкурса

5. Критерии конкурса: (а) срок создания объекта; (б) % захоронения ТКО после переработки;        

(в) срок окупаемости инвестиций
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Позиция ФАС и суда по проекту

Конкурс 
аннулирован 

ФАС, решение 
ФАС признано 

законным

:

Отсутствие в КД 
сведений о 

кадастровых 
номерах и правах 

концедента в 
отношении 

земельных участков

Отсутствие 
Терр.схемы

обращения с ТКО

Наличие не 
отыгранного на 
конкурсе МГД

Недостаточная 
индивидуализация 

объекта

Наличие требований 
к опыту заявителя и 
привлекаемых им 

лиц



6

Заявление об ограничении ответственности

▪ Презентация подготовлена Банком ГПБ (АО) исключительно в информационных
целях

▪ Вся информация, структура и суммы, используемые в настоящем документе,
являются индикативными и носят исключительно ознакомительный характер

▪ Банк ГПБ (АО) не несет ответственности за возможные негативные последствия
использования информации, представленной в настоящей презентации

▪ Получатель информации обязуется не разглашать и не обсуждать содержание
презентации с третьими лицами без предварительного согласия со стороны Банка
ГПБ (АО), если это не оформлено соответствующим соглашением

▪ Настоящая презентация остается собственностью Банка ГПБ (АО) и должна
использоваться только для целей, согласованных с Банком ГПБ (АО)
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Контактная информация

Исполнительный Директор Департамента 

Инфраструктурных Проектов и ГЧП

+ 7 (812) 622-04-56

+ 7 (903) 094-59-83

Alla.Lapshina@Gazprombank.ru

Алла Лапшина




