
ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данная презентация является собственностью ее авторов и должна использоваться только для
предназначенных целей. Она была подготовлена Министерством инфраструктуры Украины (МИУ),
Администрацией морских портов Украины (АМПУ), ЕБРР и IFC исключительно для использования
предполагаемыми получателями и их консультантами. Запрещается воспроизводить или распространять ее
полностью или частично, разглашать или передавать ее третьим лицам без предварительного письменного
согласия со стороны МИУ, АМПУ, ЕБРР и IFC. Право предоставлять какую-либо информацию или делать какие-
либо заявления в отношении проектов, описанных в данном документе, не было предоставлено никаким
других лицам, и, в случае, если такая информация или заявления были предоставлены или сделаны,
полагаться на них не рекомендуется.

Эта презентация подготовлена исключительно в информационных целях. Она предназначена для того, чтобы
помочь получателям оценить, какой интерес представляют для них описанные проекты, но не
предназначается служить основой для принятия решений об инвестировании. Предполагается, что каждый
получатель проведет независимое расследование и получит независимую консультацию в объемах, которые
он или она сочтут необходимыми для принятия такого решения.

МИУ, АМПУ, ЕБРР и IFC не дают никаких заверений, гарантий или обязательств (явных или подразумеваемых),
и не несут и не будут нести ответственность за достоверность, точность, полноту или обоснованность
информации, содержащейся в данной презентации. Информация, содержащаяся в данном документе, может
быть изменена или заменена по инициативе МИУ , АМПУ, ЕБРР или IFC в любое время, без предварительного
уведомления и без объяснения причин. Ничто в настоящем документе или в приложениях к нему не является
и не может рассматриваться как обещание или заверения в будущей эффективности или политике
относительно проектов, а также не должно рассматриваться как рекомендация МИУ, АМПУ, ЕБРР или IFC
принять участие в проектах. Настоящим исключается любая ответственность в связи с использованием
информации, содержащейся в данной презентации, каким-либо получателем.



Переходный период
Обязательные 
инвестиции

Операционный период

Возврат

1 2

3

4

Расходы концессионера (1 из 2)

• Взнос за передачу Объекта Концессии [100 гривен]

• Расходы на техническую инвентаризацию и подготовку технических паспортов по Начальной Портовой Недвижимости

• Расходы на оценку малоценных активов ГП ХМТП

• Расходы на приобретение малоценных активов ГП ХМТП 

• Компенсация расходов ЕБРР по подготовке проекта (первый взнос - EUR 335,000)

• Расходы связанные с привлечением долгового финансирования (если применимо) по требованию кредиторов

• Расходы на услуги Независимого инженера 

• Расходы связанные с поддержанием Конкурсной гарантии 

• Расходы на предоставление гарантии по выполнению инвестиционных обязательств и операционной гарантии

Основная  передача

Ожидается, что это 
будет неcущественной
статьей доходов или  
расходов



Переходный период
Обязательные 
инвестиции

Операционный период
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4

Расходы концессионера (2 из 2)

• Расходы на подготовку отчета по экологическим и социальным вопросам

• Расходы по подготовке оценки воздействия на окружающую среду (планы и новая недвижимость)

• Расходы связанные с оформлением аренды земельных участков, передаваемых в Концессию 

Основная  передача

Ожидается, что это 
будет неcущественной
статьей доходов или  
расходов



Переходный период
Обязательные 
инвестиции

Операционный период
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Доходы концессионера

• Доходы от предоставления Объекта Концессии и персонала Первичному Оператору (только на возмещение затрат по 

содержанию Объекта концессии и по оплате труда сотрудников)

• Причальный сбор (специальная услуга за доступ к причалам не будет взыматься с концессионера)

Расходы концессионера

• Расходы на приобретение малоценных активов ГП ХМТП (после корректировки стоимости может быть как в расходах, 

так и в доходах)

• Расходы связанные с привлечением долгового финансирования (если применимо) по требованию кредиторов

• Расходы на поддержание Гарантий по выполнению инвестиционных обязательств и операционной гарантии

• Расходы на страхование

• Расходы связанные с получением необходимых разрешений и лицензий

Заключительная 
передача

Ожидается, что это 
будет неcущественной
статьей доходов или  
расходов



Переходный период
Обязательные 
инвестиции

Операционный период
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Расходы концессионера

• Расходы на содержание Объекта Концессии

• Расходы по оплате труда сотрудников

• Компенсация расходов ЕБРР по подготовке проекта (EUR 335,000)

Заключительная 
передача

Ожидается, что это 
будет неcущественной
статьей доходов или  
расходов
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Расходы концессионера

• Расходы связанные с выполнением минимальных и добровольных инвестиционных обязательств

• Расходы связанные с выполнением обязательств по инвестициям в местную социальную инфраструктуру

• Расходы связанные с выполнением дополнительных добровольных обязательств (если применимо)

• Расходы на независимого инженера

• Расходы на поддержание Гарантии по выполнению инвестиционных обязательств

• Расходы на страхование

Ожидается, что это 
будет неcущественной
статьей доходов или  
расходов



Переходный период
Обязательные 
инвестиции

Операционный период

Возврат
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3
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Доходы концессионера

• Доходы от осуществления Концессионной деятельности

• Причальный сбор (специальная услуга за доступ к причалам не будет взыматься с концессионера)

Расходы концессионера (1 из 2)

• Операционные расходы, включая но не ограничиваясь:

• Концессионный платеж

• Расходы на поддержание Объекта Концессии (вкл. причалов) в рабочем состоянии

• Расходы на подготовку требуемого пакета отчетности

• Расходы на аренду земельных участков, передаваемых в Концессию

• Расходы связанные с обслуживанием долга (если применимо)

• Расходы на поддержание Операционной гарантии

• Расходы на компенсацию сотрудников по добровольному увольнению (если применимо)

Ожидается, что это 
будет неcущественной
статьей доходов или  
расходов



Переходный период
Обязательные 
инвестиции

Операционный период

Возврат
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Расходы концессионера (2 из 2)

• Расходы на страхование

Ожидается, что это 
будет неcущественной
статьей доходов или  
расходов



Переходный период
Обязательные 
инвестиции

Операционный период
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Доходы концессионера

• Доходы от продажи малоценных активов Концессиедателю

Расходы концессионера

• Расходы на услуги независимого эксперта по передаче (обследование, инвентаризация)

• Расходы на предоставление и поддержание Гарантии по возврату активов

Ожидается, что это 
будет неcущественной
статьей доходов или  
расходов


