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№14-21-048 от 08.04.2021
Главе Республики Коми
Г-ну Уйбе В. В.

Уважаемый Владимир Викторович!

Концентрация сил и энергии лидеров регионов Российской Федерации на
ключевых вопросах создания комфортных условий,повышения качества жизни
населения, стремление к устойчивому развитию территорий формирует
необходимость владеть информацией об актуальных эффективных
инструментах решения данных задач первыми лицами.

Группа компаний «Альт-Инвест» специализируется в области инвестиций и
финансов: С 1993 года с участием экспертов «Альт-Инвест» было реализовано более
300 инвестиционных проектов. В том числе, с применением механизмов ГЧП. Сотни
предприятий успешно привлекли финансирование. «Альт-Инвест» аккредитован при
ВЭБ.РФ и Центральном банке РФ. Крупнейшие финансовые организации и
производственные компании России, такие как Сбербанк, Газпромбанк, Банк ВТБ,
Корпорация развития МСП, Корпорация развития Дальнего Востока, РЖД, КАМАЗ,
Газпром,Северсталь и многие другие являются нашими контрагентами.
В рамках системной программы по взаимодействию с регионами предлагаем
использовать опыт и практическую проработанность следующих инструментов:
Повышение квалификации государственных служащих на темы,
связанные с использованием механизмов государственно - частного
партнерства. Государственно - частное партнерство в рамках Федерального
закона от 21.07. 2005 No 115 - Ф3 «0 концессионных соглашениях» является
общепризнанной концепцией успешных отношений государства и бизнеса.
При этом, информационная прозрачность, компетентность проектной
команды публичного партнера, качественные первичные документы при
выстраивании диалога с частным инвестором стоят на одной ступени с
выгодными условиями и наличием политической воли. Внимание!
Ближайшая дата! 16 - 18 апреля 2021, в удаленном формате в режиме
реального времени на платформе оош.
Сопровождение проектов концессий. Проработка условий концессионного
соглашения с юридической, маркетинговой, финансовой точки зрения.
Сопровождение привлечения коммерческого партнера и заключения с ним
концессионного/ГЧП соглашения.
Создание квалифицированного пакета документов, бизнес-планов и
Администрация Главы Респуоликн Коми
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финансовых
моделей,
проведение
исследований,
привлечение
финансирования для потенциальных резидентов ТОСЭР
Предоставление агентствам развития программных продуктов АльтИнвест для оценки проектов и анализа предприятий.
Разработка концепции социально-экономического развития регионов.
Концепция и бизнес-план «Формирование отраслевого кластера региона».
Наша сторона всегда найдет время для оперативных переговоров,
изучения материала и дальнейшего решения любого адекватного вопроса.
Группа компаний «Альт - Nнвест» имеет выггроенную многолетнюю
историю взаимодействия с государственным сектором. Ключевая особенность
наших решений в том, что все он,и не раз отработаны на практике и направлены на
ускорение экономического развития. Именно знание реальных взаимосвязей и
результатов послужило основой для начала взаимодействия с государственными
организациями, структурами, ассоциациями. В 1996-1999 годах мы как практики
приняли участие в разработке методических рекомендаций Министерства
экономического развития №ВК-477 для оценки инвестиционных проектов. В 2009
разработали рекомендации по привлечению венчурных инвестиций по заказу
Росмолодежи. В 2010 для Комитета ТИП РФ по инвестиционной политике
разработали руководство для региональных ТПП «Методическое пособие для
разработки бизнес-планов». В 2012 году подготовили для венчурного фонда
«Модернизация Инновации Развитие (МИР, входит в Корпорацию МСП)» комплект
методик и регламентов, определяющих порядок прохождения сделок и
взаимодействия с инвесторами.
Приложения:
Повышение квалификации специалистов на очном практическом
семинаре «Финансовое моделирование проектов ГЧП» с возможностью
дистанционного доступа. Детальный механизм сотрудничества в части
повышения квалификации государственных служащих.
Запрос на предоставление индивидуального коммерческого предложения,
комплекта документов (форма).
Договор на проведение практического семинара «Финансовое моделирование
проектов ГЧП» (проект).
Срок действия настоящего предложения: до 31декабря 2021года.
С уважением,

Генеральный директор
Группы компаний «Альт-Инвест»
Исп.: Л. Н. Наумова
+79273385055

Д.А. Рябых
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Приложение №1
к обращению
№14-21-048 от 08.04.2021г.

Повышение квалификации специалистов на очном практическом
семинаре «Финансовое моделирование проектов ГЧП» с возможностью
дистанционного доступа.
Внимание! Ближайшая дата! 16 - 18 апреля 2021, в удаленном формате в
режиме реального времени на платформе оолх.
Тренинг проводит: Ольга Сенова, ведущий консультант компании «АльтЙнвест».

Количество
участников

Стоимость
Пояснение
обучения,рублей

С выдачей свидетельства о прохождении обучения «Альт-Инвест»
От
семи
до 255 000 за всю В этом случае обучение проводится
сорока человек
группу
выделено для Вас. В стоимость входит
индивидуальная доработка программы
обучения.
Менее
семи 32 300 за одного В этом случае в учебной группе будут
человек
участника
представители
других
организаций,
программа обучения стандартная.
С выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного
образца и свидетельства об обучении «Альт-Инвест»
От
семи
до 320 000 за всю В этом случае обучение проводится
сорока человек
группу
выделено для Вас. В стоимость входит
индивидуальная доработка программы
обучения.
Менее
семи 43 200 за одного В этом случае в учебной группе будут
человек
участника
представители
других
организаций,
программа обучения стандартная.
Варианты участия представлены в таблице ниже. Все указанные цены не
облагаются НДС на основании Главы 26.2 НК РФ (упрощенная система
налогообложения).

Приложение №2
к обращению
№14-21-048 от 08.04.2021г.
Заполняется на официальном бланке Заказчика
Запрос на предоставление индивидуального коммерческого предложения,
комплекта документов

Повышение квалификации специалистов
на очном практическом семинаре «Финансовое
моделирование проектов ГЧП» с возможностью
дистанционного
доступа.
С
выдачей
свидетельства

о

повышении

квалификации

государственного образца и свидетельства об
Тема обучения

обучении «Альт-Инвест».
Очно в г. Москве, Российская Федерация, с
10:00 до 17:0 по московскому времени с трансляцией
Семинара в реальном времени через сеть Интернет
для дистанционных участников. 3 дня.

•

Количество участников
•

Желаемые даты проведения
(квартал, месяц 2021г. )

4
•

Наименование Заказчика
(полное и сокращенное)

5.

Юридический адрес
с индексом

6

7,

Реквизиты полностью:
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
ИНН, КПП, р/с (отделение банка),
к/с, БИК

Ф.И.О. (полностью) лица,
подписывающего договор,
должность, на основании какого
документа действует (на кого
пишем коммерческое

предложение)

8'

Контактное лицо Заказчика,
ответственное за процедуру
регистрации Ваших сотрудников
на обучении.
Список полных имен участников
предоставляется не позднее, чем
за 5 (Пять) дней до начала

Семинара.
11.

Перечень проектов, планируемых
к реализации по механизмам

Ф.И.О. (полностью):
Телефон (с кодом), сот. тел.:
факс:
Е-mai1:

1.

концессии, ГЧП. По которым

необходима консультация
экспертов Альт - Инвест,в

рамках проведения семинара

4.
Должность

ФИО

подпись
«

»

2021г.

Приложение № 3 к обращению
№14-21-048 от 08.04.2021 г

ДОГОВОР N
нп проведение практического семинара «Финансовое моделирование проектов ГЧ!G,
г Москва

«»

2021 г

Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Инвест», именуемое в дальнейшем
Доверитель, в лице Генерального директора Рябых Дмитрия Алексеевича, действующего на
основании Устава, и акционерное общество «Корпорация развития
Республики»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора по
инвестиционной деятельности ФИО, действующего на основании доверенности № _ от
15.01.2021 г,договорились о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает консультационные услуги по теме «Финансовое
моделирование проектов ГЧП» в форме проведения семинара (далее - «Семинар») для
сотрудников ЗАКАЗЧИКА. Семинар проводится в течение 3 (трех) дней с 08.04.2021 по
10.04.2021 г очно в г Москве, Российская Федерация, с 10:00 до 17:00 каждый день по
московскому времени с трансляцией Семинара в реальном времени через сеть Интернет для
дистанционных участников.
1.2. Содержание Семинара и количество обучаемых по настоящему Договору
сотрудников ЗАКАЗЧИКА указаны Спецификации в приложении №1к настоящему Договору,
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Подписывая настоящий Договор, Исполнитель дает согласие на осуществление
Главным распорядителем средств бюджета
Республики, Министерством финансов
Республики, Государственным контрольным комитетом
Республики
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления денежных средств по
настоящему Договору.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
2.1. За выполненную работу согласно настоящего Договора ЗАКАЗЧИК перечисляет
ИСПОЛНИТЕЛЮ 320 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается на
основании главы 26.2 НК РФ.
2.2. Основанием для расчетов является счет, выставляемый ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3. Расчет в соответствии с п. 2.1. производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 7 (Семи)
рабочих дней после окончания Семинара, на основании подписанного акта оказанных услуг
З.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.1.1. Доработать программу Семинара в соответствии с пожеланиями ЗАКАЗЧИКА.
Подготовить и провести Семинар силами специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с
условиями Спецификации в Приложении №1к настоящему Договору.
3.1.2. Осуществить силами специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ консультационную поддержку
слушателей Семинара очно (для очных участников) или дистанционно (для дистанционных
участников).
3.1.3. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ раздаточные материалы по количеству участников
Семинара.
3.1.4. Выдать всем участникам по окончании Семинара именные свидетельства о
прохождении обучения на основании списка участников, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ по
п. 3.2.3.

3.1.5 Для дистанционных участников обеспечить возможность просмотра трансляции
семинара в реальном времени в сети Интернет с возможностью отправки вопросов
преподавателю в течение Семинара.
3.1.6 В день окончания Семинара предоставить ЗАКАЗЧИКУ на подписание акт
оказанных услуг
3.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА
3.2.1. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ пожелания по доработке программы Семинара.
Обеспечить личное присутствие очных участников на Семинаре.
3.2.2. Обеспечить дистанционных участников на время проведения Семинара
компьютерами с предустановленным М5 Office версии на старее 2013, подключенными к сети
Интернет.
3.2.3. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ список полных имен участников Семинара не
позднее,чем за 5 (Пять) дней до начала Семинара.
3.2.4. Не проводить аудио- или видеозаписи Семинара без письменного согласия
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.5. Без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ не распространять раздаточные
материалы Семинара из п. 3.1.3 за пределами круга участников Семинара, определенного
списком ФИО из п. 3.2.3.
3.2.6. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ
акта оказанных услуг обязан подписать акт со своей стороны, либо представить письменный
мотивированный отказ от приемки услуг В случае, если ЗАКАЗЧИК не предоставит
ИСПОЛНИТЕЛЮ письменный мотивированный отказ от приемки услуг в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ акта оказанных услуг, услуги по
настоящему Договору признаются оказанными и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ.
3.2.6. Если сотрудники ЗАКАЗЧИКА не могут посетить Семинар в указанные в п. 1.1
даты ни в очном, ни в дистанционном формате, ЗАКАЗЧИК должен сообщить об этом
ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменной форме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала
Семинара в п. 1.1. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает ЗАКАЗЧИКУ на выбор либо
расторжение настоящего Договора, либо обучение сотрудников ЗАКАЗЧИКА на аналогичном
семинаре в другие даты. Расторжение договора, либо перенос обучения на новые
согласованные Сторонами даты фиксируются в дополнительном соглашении к настоящему
Договору. В случае, если ЗАКАЗЧИК сообщает о невозможности посетить семинар позже, чем
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала семинара в п. 1.1, ИСПОЛНИТЕЛЬ сохраняет за ним
зарезервированное место на Семинаре, высылает ЗАКАЗЧИКУ по электронной почте
материалы Семинара и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ доступ для просмотра видеозаписи
трансляции Семинара. Услуги по настоящему Договору при этом считаются оказанными в
полном объеме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ГАРАНТИИ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. В случае просрочки перечисления сумм в соответствии с условиями п. 2.3.; п. 2.4.
настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,05°/о от
подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
договора ИСПОЛНИТЕЛЬ несет
ответственность
в
соответствии
с действующим
Законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны разрешают все споры по настоящему Договору на основе взаимных
соглашений, а в случае не достижения таковых - в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно является следствием

непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего Договора и не
зависела от воли Сторон (форс-мажор).
СРОК ДЕЙСТВИЯ N ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и
теряет свою силу после окончательного расчета ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по требованию одной из Сторон;
- при невыполнении одной из Сторон условий Договора.
5.3. Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть настоящий Договор,должна
уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой
датв.i досрочного расторжения.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Альт-Инвест»

ЗАКАЗЧИК: АО «Корпорация развития

Республики»
Юридический и фактический адрес:
105082, Москва,ул. Большая Почтовая,д.
36, стр. 1, эт. 1, ком 12-17.
Почтовый адрес: 105082, Москва,ул.
Большая Почтовая,д. 36, стр. 1, оф. 13.
Тел. +7 495 276 0034,
е-тай: byzova@a1t-invest.ru

Адрес:
Тел.
ИНН/КПП
ОКПО 22554118
ОГРН 1171832030974
р/с

БИК
ИНН 7719515241 / КПП 770101001, ОГРН
1047796308438, ОКНО 72963158

к/с

р/с 40702810338000121328,ПА0Сбербанк,
к/с 30101810400000000225, БИК

Заместитель генерального директора

044525225
(Смирнов В.И.)

Генеральный директор
ООО «Альт-Инвест»
М. П.
(Рябых Д. А.)
М. П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности

000 «Альт-Инвест»

(Рябых Д. А.)

М.П.

(ФИО)

М.П.

Кдоговору N°

Приложение №1
на проведение практического семинара «Финансовое
моделирование проектов ГЧЛ» от и »
2021 года
Спецификация.

№
п/п

Название услуги

Количество
специалистов

Цена,
рублей

1

Практический семинар
«Финансовое моделирование
проектов ГЧП». С выдачей
свидетельства о повышении

Группа от 7 до
40 участников

320000

Объем
(
количество
дней)
3 дня

Сумма,
рублей
320000

квалификации
государственного образца и
свидетельства об обучении
«Альт-Инвест».
Часть 1: Финансовая модель
проекта ГЧП. Лучшие
практики и особенности
Общие требования к
построению финансовых
моделей проектов; показатели,
применяемые в их
оценке. Некоторые
возможности Ехсе1, структура и
состав отчетов.
Часть 2: Финансовое
структурирование проекта
ГЧП.Финансовые отношения
публичного и частного
партнера: ограничения,
требования и риски.
Взаимосвязь правовых
аспектов проекта и его
финансовых результатов.
Часть 3: Построение модели.
В течение третьего дня
слушатели самостоятельно
построят финансовую модель
учебного проекта,
от первых шагов до
рассчитанных показателей.
Итого:
320000
Сумма прописью: 320 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 коп., НДС не
облагается на основании главы 26.2 НК РФ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
000 «Альт-Инвест»

(Рябых Д. А.)

М.П.

(ФИО)

М.Л.

Кдоговору N°

Приложение N°2
на проведение практического семинара «Финансовое
моделирование проектов ГЧП от «»
2021 года

Акт оказанных услуг от «_»
№

Название услуги

п/п.
1

Практический семинар
«Финансовое моделирование
проектов ГЧП . С выдачей
свидетельства о повышении
квалификации

2021г

Количество

Цена,

Объем

Сумма,

специалистов

рублей

(
количество

рублей

320000

дней)
3 дня

320000

Группа от 7 до
40 участников

государственного образца и
свидетельства об обучении
«Альт-Инвест».
Часть 1: Финансовая модель
проекта ГЧП. Лучшие
практики и особенности
Общие требования к
построению финансовых
моделей проектов; показатели,
применяемые в их
оценке. Некоторые
возможности Ехсе1, структура
и состав отчетов.
Часть 2: Финансовое
структурирование проекта
ГЧП.Финансовые отношения
публичного и частного
партнера: ограничения,
требования и риски.
Взаимосвязь правовых
аспектов проекта и его
финансовых результатов.
Часть 3: Построение модели.
В течение третьего дня
слушатели самостоятельно
построят финансовую модель
учебного проекта,
от первых шагов до
рассчитанных показателей.
320000
Итого:
Сумма прописью: 320 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.НДС не
облагается на основании главы 26.2 НК РФ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
000 «Альт-Инвест»
(Рябых Д. А.)

М.Л.

(ФИО)

М.Л.
Приложение №3

Кдоговору N°

на проведение практического семинара «Финансовое
моделирование проектов ГЧЛ» от и »
2021 года

Исполнитель оказывает услуги по обучению по профессиональной программе повышения
квалификации следующих представителей Заказчика:

N~
п/п

ФИО

Наименование
программы

Контактные
данные

Форма обучения

слушателя

Срок
освое-

Дата

Период обучения
Дата

ния, час

начала

окончания

1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основе 100°/о постоплаты на основании
выставленного счета в течение 7 (семи)рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности

000 «Альт-Инвест»
(Рябых Д. А.)
М.Л.

(ФИ 0)
М.П.

