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(Настоящая типовая форма соглашения проработана для служебного 
использования, а также при осуществлении проектов государственно-частного 

партнерства можно внести дополнении или изменении согласно концепцию 
проектов государственно-частного партнерства и на основе требованиям 

нормативно-правовых документах Республики Узбекистан)

Ташкент -  2019г.



Типовая форма соглашения о государственно-час гном партнерстве
в сфере здравоохранения

_______________  «___» _________20___ года
(место заключения)

Республика Узбекистан, от имени которой выступает Правительство
Республики Узбекистан или_____________________________________________

(наименование уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Республики Узбекистан), 

именуем___ в дальнейшем «Государственный партнер», в лице

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующий на основании______________________________________________

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия органа) 
с одной стороны, и ____________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, объединения юридических лиц, 
индивидуального предпринимателя -  указать нужное) 

именуемое в дальнейшем «Частный партнер», в
_____________________________________, действующий на основании___

(должность, Ф.И.О.)

лице

_________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
на основании результатов торгов или конкурса

(наименование и реквизиты документа, утверждающего результаты торгов или конкурса)

решения Правительства Республики Узбекистан об участии Республики Узбекистан 
в государственно-частном партнерстве
_______________________________________________________________________________________________ ?

(наименование и реквизиты документа, утверждающего решение)
заключили настоящее соглашение о государственно-частном партнерстве (далее -  
Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является реализация Сторонами

проекта государственно-частного партнерства_____________________________.
(наименование проекта)

2. Результатом реализации проекта государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения и соответственно, настоящего Соглашения является:

проектирование, строительство, реконструкция, создание, оснащение, 
модернизация, финансирование, эксплуатация и обслуживание общественной 
инфраструктуры объекта Соглашения______________________по

(наименование объекта)

адресу:___________________________________________________________ ;
(месторасположение объекта)



использование имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Узбекистан (включая объект Соглашения) и предоставляемого для 
реализации проекта государственно-частного партнерства, для осуществления 
Частным партнером следующих видов деятельности:______________________

II. Термины
3. В настоящем Соглашении используются следующие понятия:
государственный партнер - Министерство здравоохранения Республики

Узбекистан;
лица льготной категории - лица с инвалидностью I и II группы, лица с 

инвалидностью с детства, лица с инвалидностью и участники войны 1941 — 1945 
годов, а также приравненные к ним лица, лица с инвалидностью, принимавшие 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники 
трудового фронта войны 1941 — 1945 годов, воины-интернационалисты, круглые 
сироты, одинокие пенсионеры и малообеспеченные семьи, стоящие на учете в 
уполномоченных органах, дети, не достигшие 18 лет, с патологией по перечню, 
утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, а также 
лица, имеющие социально значимые заболевания.

объект соглашения о государственно-частном партнерстве
общественная инфраструктура, проектирование, строительство, реконструкция, 
создание, оснащение, модернизация, финансирование, эксплуатация и
обслуживание которой осуществляются в рамках реализации проекта 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, а также 
предоставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и внедряемые 
инновации в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения;

соглашение о государственно-частном партнерстве - письменный договор, 
заключенный между государственным и частным партнерами, определяющий 
права, обязанности и ответственность сторон, распределение рисков, а также иные 
условия исполнения проекта государственно-частного партнерства;

частный партнер - лицо либо группа лиц, в том числе иностранных, с 
которыми государственный партнер заключает соглашение о государственно
частном партнерстве, в том числе специальная проектная компания, созданная 
победителем.

II. Формы участия сторон в соглашении

4. Формой (формами) участия Частного партнера в настоящем Соглашении 
являются:

(собственные или заемные финансовые средства, имущество, иное -  указать нужное)

5. Формой (формами) участия Государственного партнера в настоящем



Соглашении являются:__________________________________________________.
(указываются в соответствии с решением Правительства 

Республики Узбекистан об участии Республики Узбекистан 
в государственно-частном партнерстве)

6. Участие Республики Узбекистан в Соглашении в формах, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, осуществляется в порядке и 
на условиях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

7. В случае предоставления Частному партнеру находящегося в 
государственной собственности Республики Узбекистан недвижимого и (или) 
движимого имущества, в том числе земельных участков и исключительных прав, к 
настоящему Соглашению оформляется дополнительное соглашение, в котором 
указывается состав такого имущества, его описание, в том числе технико
экономические показатели (при наличии).

8. Стороны обязуются в течение_____________________________________
(указать срок)

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осуществить 
действия, необходимые для государственной регистрации права собственности

(Государственного партнера/ Частного партнера -  указать нужное) 
на созданный (реконструированный) объект Соглашения и необходимые для его 
функционирования инфраструктурные объекты, а также прав Частного партнера на 
владение и пользование находящимся в государственной собственности 
Республики Узбекистан имуществом.

Государственная регистрация прав осуществляется за счет

(Государственного партнера/ Частного партнера - указать нужное)
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Узбекистан в период
с __________________________________по_______________________________ ,

(период, определенный календарными датами или указанием на события, 
с наступлением которых Стороны связываются возникновением указанных обязательств)

несёт_______________________________________________________________ .
(Государственный партнер/ Частный партнер - указать нужное)

III. Паспорт проекта государственно-частного партнёрства, 
основные характеристики

9. Наименование проекта:_________________________________________ .
Инвестор (инициатор) проекта:______________________________________ .
Цель реализации проекта:___________________________________________
Ориентировочный объем инвестиций по проекту и источники

финансирования:_______________________________________________________ .
Срок реализации проекта:___________________________________________.
Сведения о проделанной работе и о наличии проектно-сметной

документации:_________________________________________________________ .
Технико-экономические показатели объекта Соглашения:



Сроки (порядок) создания (реконструкции), эксплуатации объекта 
Соглашения:___________________________________________________________ .

Срок (порядок) использования объекта Соглашения:____________________.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта:__________________.

IV,, Права и обязанности сторон государственно-частного партнерства

10. Государственный партнер вправе:
запрашивать и получать от частного партнера отчет о ходе исполнения 

условий соглашения о государственно-частном партнерстве;
контролировать выполнение условий соглашения о государственно-частном 

партнерстве и осуществлять оценку результатов реализации проектов 
государственно-частного партнерства;

требовать устранения нарушений, выявленных в рамках осуществления 
мониторинга за соблюдением законодательства и условий соглашения о 
государственно-частном партнерстве;

требовать возмещения убытков по проекту государственно-частного 
партнерства, возникших по вине частного партнера;

привлекать консультантов для подготовки проектов государственно-частного 
партнерства.

Государственный партнер обязан:
соблюдать требования законодательства и соглашения о государственно

частном партнерстве;
предоставлять тендерную документацию участникам тендера, разъяснять им 

положения тендерной документации;
обеспечить участникам тендера необходимые условия для ознакомления с 

местом и объектом, на базе которого предусматривается реализация проекта 
государственно-частного партнерства;

предоставить частному партнеру во владение и (или) пользование имущество, 
предназначенное для осуществления деятельности;

содействовать частному партнеру в получении лицензий и разрешений, 
необходимых для реализации соглашения о государственно-частном партнерстве;

представлять уполномоченному государственному органу копии 
заключенных им соглашений о государственно-частном партнерстве, включая 
приложения, изменения или дополнения к ним, в течение двадцати календарных 
дней с даты подписания соглашения о государственно-частном партнерстве или 
соответствующего изменения, или дополнения;

не ограничивать права частного партнера свободно управлять и 
распоряжаться своими инвестициями и доходами или управлять и контролировать 
активы и осуществляемую деятельность, предусматриваемую соглашением о 
государственно-частном партнерстве;

не вмешиваться в деятельность, осуществляемую частным партнером или 
третьими лицами, привлеченными частным партнером;

нести предусмотренную законодательством и соглашением о государственно



частном партнерстве ответственность.
11. Частный партнер вправе:
получать от государственного партнера необходимую и доступную 

информацию для реализации проекта государственно-частного партнерства;
вносить предложения об изменении условий соглашения о государственно

частном партнерстве;
требовать возмещения убытков по проекту государственно-частного 

партнерства, возникших по вине государственного партнера.
Частный партнер обязан:
соблюдать требования законодательства и соглашения о государственно

частном партнерстве;
нести предусмотренную законодательством и соглашением о государственно

частном партнерстве ответственность;
не должен предпринимать или разрешить изменения в правах собственности, 

за исключением случаев, когда Государственный Партнер дал предварительное 
письменное согласие [в Соглашении может быть указано допустимый порог 
изменения собственности].

не допускать никакие изменения в праве собственности частного партнера, 
если лицо, приобретающее долю владения, является заинтересованным лицом, чье 
положение или деятельность не соответствуют роли Государственного Партнера в 
качестве поставщика медицинских услуг или могут поставить под угрозу 
репутацию Государственного Партнера, что негативно повлияет на доверие 
населения государственной системе здравоохранения;

не должен, без предварительного письменного согласия Государственного 
Партнера, проводить или вызвать предпринять, какие - либо действия для всех или 
любого из следующих действий:

изменить положения учредительного договора; 
изменить устав; 
изменить название компании; 
уменьшить акционерный капитал;
должен всегда соблюдать национальные стандарты охраны здоровья, 

окружающей среди и безопасности [более конкретные стандарты и правила могут 
быть расписаны здесь]

[удалить / изменить вышеуказанные пункты или вставить дополнительные 
элементы, если применимо]

Частный партнер не вправе передавать предоставленный ему на условиях 
государственно-частного партнерства земельный участок, здания и сооружения 
другим юридическим и физическим лицам.

V. Распределение рисков между государственным партнером
и частным партнером

12. Распределении рисков между государственным партнером и частным 
партнером:



К атегория риска Г осударственны й  
партнер

О бщ ий Ч астны й
партнер

П редлагаем ы е
изменения

Определение конечного 
результата
Проектный риск
Дизайн и устаревание 
технологии
Риск скрытого дефекта
Приобретение земли и 
переселение
Финансовый риск
Строительный риск 
(неизвестный)
Строительный риск 
(известный)
Риск ввода в эксплуатации
Операционный риск
Экологический риск 
(связанный с 
эксплуатацией)
Операционный риск 
произ водительности
Риск спроса
Другое

VI. Технико-экономические показатели объекта 
государственно-частного партнерства

12. Краткое описание текущего состояния недвижимого и (или) движимого 
имущества (далее -  имущество) объекта, земельного участка

13. Описание технических и функциональных требований, предъявляемых к 
объекту, а также технико-экономических показателей объекта

14. Сравнительная характеристика альтернативных технических решений, 
удовлетворяющих заявленным техническим и функциональным 

характеристикам проекта

15. Возможность вовлечения в реализацию проекта имущества, 
находящегося в

государственной собственности, и земельных участков (при 
необходимости)1

с учетом прав, обременений и ограничений в отношении объекта
инфраструктуры



1 С указанием соответствующего решения (если такое решение принято).

16. Необходимость и возможность передачи государственным партнером 
частному партнеру исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, необходимых для исполнения обязательств, которые будут отражены 
в соглашении о государственно-частном партнерстве

17. Определение необходимости осуществления в отношении объекта 
основных

этапов реализации проекта (подготовительные мероприятия и 
проектирование объекта;

возведение и (или) реконструкция, реставрация, ремонт, модернизация 
(далее -  создание объекта); эксплуатация объекта и (или) техническое 
обслуживание) с группировкой расходов по ним

18. Предполагаемое распределение между государственным и частным 
партнером основных этапов реализации проекта

19. Последствия воздействия проекта на окружающую среду:
19.1. Отношение объекта в рамках проекта к объектам, по которым 

проводится оценка воздействия на окружающую среду

19.2. Описание прямого или косвенного воздействия создания и (или) 
эксплуатации объекта, последствия которого приводят к изменению окружающей 
среды: удаление древесно-кустарниковой растительности

наличие охраняемых видов животных и растений

20. Срок реализации проекта____ лет, в том числе срок создания объекта
_____лет.

Предполагаемый год начала реализации проекта:_______г.
Обоснование срока реализации проекта с точки зрения доступности 

бюджетных средств и возвратности инвестиций

21. Прогнозируемые капитальные затраты (с налогом на добавленную



стоимость) с учетом выбранного технического решения, млн. сум./млн. долл.1 
______ /__________

22. Обоснование прогнозируемых капитальных затрат с указанием в том 
числе наличия предпроектной (предынвестиционной), проектной документации, 
иных документов, подтверждающих капитальные затраты по проекту

23. Объем финансирования проекта на инвестиционной стадии, 
млн.сум./млн. долл.:

подготовительные мероприятия и проектирование_______/________
создание объекта_______/________
24. Источники финансирования проекта на инвестиционной стадии, 
млн. сум./млн. долл.:
собственные средства частного партнера_______/________
кредитные средства, привлекаемые частным партнером______/_____
средства бюджета, всего_______/________
из них:
республиканский______ /________
местный_______/________
25. Предполагаемые условия и сроки привлечения частным партнером 

кредитных
средств

26. Расходы по проекту на эксплуатационной стадии, кроме прямых затрат 
на эксплуатацию и (или) техническое обслуживание объекта (сырье и материалы, 
топливноэнергетические ресурсы, заработная плата с начислениями и др.), 
включаются затраты на обслуживание кредита, привлекаемого частным партнером, 
и вознаграждение частного партнера, млн. сум./млн. долл.:

Всего_______ /________
в том числе, по годам_______/________
27. Источники финансирования расходов на эксплуатационной стадии, млн. 

сум./млн. долл.:
собственные средства частного партнера (сборы с пользователей)2:
Всего_______ /________
в том числе, по годам________/_______
бюджетные средства:
Всего_______ /________
в том числе, по годам________/_______
28. Общий объем бюджетного финансирования с указанием объемов

финансирования из республиканского бюджета и (или) местного бюджета, млн. 
сум./млн. долл._______/________

В том числе:

1Приводится курс узбекского сума к доллару США на дату подготовки концепции проекта 
государственно-частного партнерства.
2 Средства, полученные частным партнером от оплаты пользователями предоставляемых услуг



на инвестиционной стадии_______/________
на эксплуатационной стадии_______/________
на возмещение затрат, понесенных частным партнером на инвестиционной 

стадии_______/________
29. Обоснование механизмов возврата вложенных в создание объекта 

инвестиций, а также финансирования расходов на эксплуатационной стадии

30. Ключевые показатели эффективности проекта
1)_ _____________________________________ _______
2) ________________________________________________________________________________________
3 ) ____________________________________________________________________
4 ) ____________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________

VI. Сроки и порядок выполнения работ (оказания услуг)

15. Срок реализации соглашения о государственно-частном партнерстве 
 год.

16. Срок осуществления частным партнером проектирования объекта или 
порядок определения такого срока (если предусматривается)

17. Срок создания объекта частным партнером___________год.
18. Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным

партнером___________год.

VII. Распределения прав сторон в отношении соответствующей 
инфраструктуры и по проекту государственно-частного партнерства,

порядок их передачи

19. Частный партнер в период действии данного соглашении имеет право 
безвозмездно пользоваться соответствующей инфраструктурой и объектами ГЧП в 
установленном порядке.

21. Частный партнер по истечении срока действия соглашения о 
государственно-частном партнерстве или при его досрочном расторжении обязан 
вернуть балансодержателю данные объекты в состоянии, соответствующем 
условиям соглашения о государственно-частном партнерстве.

22. Здания государственных медицинских организаций передаются 
частному партнеру и возвращаются им вместе со всеми принадлежностями, а также 
относящимися к ним техническими документами и другими в соответствии с актом 
прием передачи.



VIII. Порядок и процедура предоставления объектов, требуемых для 
реализации проекта государственно-частного партнерства

23. Земля, здания и сооружения или их части, помещения государственных 
медицинских организаций, необходимые для реализации Проекта, предоставляется 
частному партнеру в порядке и основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством по государственно-частному партнерству.

IX. Установление и изменение цен на товары, работы, услуги, 
предоставляемые частным партнером

24. Частный партнер устанавливает цены работ, услуг, оказываемых в 
рамках соглашения о государственно-частном партнерстве на основе тендерных 
предложений или при заключении соглашение о ГЧП в результате прямых 
переговоров, в данном случи цены устанавливаются по согласованию с 
Государственным партнером.

25. Изменение цен работ, товаров и услуг во время реализации проекта 
государственно-частного партнерства осуществляется по согласованию с 
государственным партнером.

26. Государственный Партнер может потребовать предоставления 
дополнительных работ и услуг, которые не включены в Объем проекта, как 
предусмотрено настоящим Соглашением («Изменение объема»). Любое такое 
Изменение сферы действия должно осуществляться в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения, а расходы, связанные с таким изменением, должны быть 
возмещены Частному партнеру Государственным Партнером.

X. Формы, размеры, сроки, условия, порядок выплаты вознаграждений, 
платы за доступность, платы за пользование, платы частного партнера 

государственному партнеру и (или) иные платежи, включая распределение
доходов

26. Частным партнером составляется Акт приемки выполненных работ 
(далее Акт) и предоставляется на подпись государственному партнеру. В случае 
отсутствия претензий со стороны государственного партнера после получения
Акта, он должен быть подписан в срок, не превышающий_____рабочих дней с
момента передачи его государственного партнера. По истечении данного срока Акт 
считается утвержденным государственным партнером.

27. После утверждения Акта государственным партнером, частным 
партнерам выставляется счет государственному партнеру на оплату выполненных 
работ.

28. Оплата за услуги, выполненные Частным партнером, производится по
безналичному расчёту Государственным партнером в полном объеме за отчетный 
период в течение_____банковских дней с момента выставления счета Заказчику.

29. Частный партнер оплачивает___процентов государственному партнеру
от прибыли после уплаты всех обязательных платежей (налогов) или по



XV. Разработка проектной документации

37. Сведения о проектной документации и положительном заключении 
экспертизы проектной документации (задании на проектирование объекта) 
представляются, если:

предложение направляется на рассмотрение в уполномоченный орган;
предложение направляется инициатором проекта государственно-частного 

партнерства на рассмотрение государственному партнеру - в случае, если проектом 
государственно-частного партнерства предусматривается проектирование объекта 
инициатором проекта государственно-частного партнерства.

XVI. Ответственность сторон за нарушение обязательств по соглашению
о государственно-частном партнерстве

35. В случае, если Государственный партнер или Частный партнер не 
обеспечат выполнение какого-либо или всех предварительных Условий,
изложенных в пункте______, в течение периода, указанного в этом соглашении,
виновная в задержке сторона должна выплатить другой стороне неустойку в
размере_____% от объема инвестиций или суммы, специально установленной для
этого проекта.

XVII. Заверения и гарантии

36. Для безусловного выполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению в течении срока соглашении, Частный Партнер предоставляет 
Государственному Партнеру банковскую гарантию на сумму, эквивалентную 
[подлежит согласованию для конкретного проекта] на период исполнения 
инвестиционных обязательств с соответствии с этим Соглашением. До тех пор, пока 
Частным Партнером не будет обеспечено исполнение своих инвестиционных 
обязательств, гарантия исполнения обязательств будет оставаться в силе и 
действии.

XVIII. Порядок разрешения споров

37. Спорные вопросы и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе 
исполнения условий настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

38. В случае невозможности достижения Сторонами согласия спорные 
вопросы, возникающие между Сторонами, разрешаются в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.

XIX. Условия, применимые к набору работников и использованию труда
в Республике Узбекистан

39. Набор работников и использование труда осуществляется в соответствии 
трудовым законодательством Республики Узбекистан и по согласованию с 
государственным партнерам.



согласованию оказывает медицинские услуги лицам льготной категории и 
нуждающимся в социальной помощи равной этой сумме.

XI. Порядок внесения изменений и дополнений в соглашение о 
государственно-частном партнерстве

30. Государственный партнер в необходимых случаях вправе вносить 
изменения в соглашение о государственно-частном партнерстве в части увеличения 
количества лиц льготной категории и нуждающихся в социальной помощи, 
подлежащих обязательному лечению по льготным (или бесплатным) объемам 
частным партнером на основе договоренности с частным партнером.

XII. Обязательства по страхованию

31. Частный партнер должен осуществлять и поддерживать за свой счет, в 
течение строительного периода и периода эксплуатации, страхование в 
соответствии с действующим национальным законодательством и существующей 
отраслевой или международной практикой.

XIII. Проведение независимого аудиторского проверке 
в рамках соглашении о ГЧП

32. Частный партнер ведет бухгалтерские книги, в которых отражаются все 
его поступления, доходы, расходы, платежи, активы и обязательства в соответствии 
с настоящим Соглашением, национальным законодательством или 
международными стандартами.

33. Частный партнер должен предоставить копии балансового отчета, отчета 
о движении финансовых средств и отчета о прибылях и убытках, а также отчет
независимых аудиторов, в течение ______дней после окончания аудита, но не
позднее___ дней после окончания фискального года, к которому относится аудит.
Такой отчет является основой для взаимных платежей Сторон в соответствии с 
настоящим Соглашением.

XIV. Порядок мониторинга и контроля реализации проекта 
государственно-частного партнерства

34. Частный партнер обязан обеспечить доступ к объектам государственно
частного партнерства и соответствующим документам для целей осуществления 
мониторинга.

35. Государственный партнер осуществляет мониторинг согласно форме,
утвержденной Кабинетом Министров, за реализацией проектов государственно
частного партнерства на предмет соблюдения условий соглашения о 
государственно-частном партнерств каждые____месяцев.

36. Государственный партнер осуществляет мониторинг на предмет 
соблюдения качества оказываемых услуг, не вмешиваясь в финансово
хозяйственную деятельность частного партнера.



XX. Прекращение соглашения

40. Настоящее Соглашение прекращается:
по истечении срока действия;
по соглашению Сторон;
на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
41. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 

решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения 
другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения 
обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным 
основаниям, предусмотренным федеральными законами.

42. К существенным нарушениям Частным партнером условий настоящего 
Соглашения относятся:

нарушение установленных пунктами______ настоящего Соглашения сроков
более чем на______календарных дней;

эксплуатация и использование предоставленного имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Узбекистан, в целях, не установленных 
настоящим Соглашением;

нарушение установленного настоящим Соглашением порядка владения, 
пользования и распоряжения предоставленным имуществом, находящимся в 
государственной собственности Республики Узбекистан.

43. К существенным нарушениям Государственным партнером условий 
настоящего Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение
Государственным партнером обязательств, установленных пунктами__________
настоящего Соглашения.

После досрочного прекращения действия Соглашения, Государственный 
партнер может выплатить неустойку (платежей за досрочное прекращение 
соглашения) в соответствии с положениями, изложенными в настоящем 
Соглашении.

XXI. Сроки действия соглашения

44. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует по «____» _______________20___ года.

45. Срок________________________________________________________
(создания, реконструкции, эксплуатации - указать нужное)

объекта Соглашения -  «____» ____________________20___ года.
46. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения -  «___» _____ 20 года.
47. Срок использования (эксплуатации) Частным партнером объекта

Соглашения -  с «____» __________20_ года по «____ » __________20___ года.
48. Срок передачи Частным партнером объекта Соглашения в собственность

Республики Узбекистан -  «__» ___20_ года.



XXII. Заключительные положения

49. Информация о финансовом положении Сторон считается 
конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения 
Сторон.

50. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.

51. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

52. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению 
являются его неотъемлемой частью.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Государственный партнер: Частный партнер:

____________ /
(подпись)

__________/
Ф.И.О. (подпись)

/________________ /
Ф.И.О.

м.п. м.п.

* Данная форма Соглашения является примерной и может быть изменена по соглашению 
Сторон.

** Подпункт подлежит включению в текст Соглашения в случае, если проектом 
государственно-частного партнерства предусмотрено ведение деятельности с использованием 
имущества (объекта Соглашения).


