Приложение 26
к Соглашению
№ _____________ от «___» ______ 201_ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

1.

Настоящее Приложение к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (далее –
Соглашение) устанавливает порядок расчета Вознаграждения Исполнителя (далее – Бонус).

2.

Бонус рассчитывается в случае если Фактический объем Доходов от Сбора Платы за Проезд
по итогам года превышает Плановый объем Доходов от Сбора Платы за Проезд за
соответствующий год.

3.

В случае если по результатам какого-либо Операционного Года фактический полученный
Государственной Компанией объем Доходов от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной
Дороге окажется ниже совокупного размера общей стоимости Обязательств по
Эксплуатации, суммы Инвестиционного Платежа и суммы Бонуса Исполнителю,
подлежащих выплате в соответствии с настоящим Соглашением Исполнителю в данном
Операционном Году, Государственная Компания имеет право на отсрочку оплаты Бонуса
Исполнителю или его части (далее – «Отсроченный Бонус Исполнителю»).

4.

Для целей исполнения Соглашения Отсроченный Бонус Исполнителю рассматривается как
долговое обязательство Государственной Компании перед Исполнителем. Выплата
Отсроченного Бонуса Исполнителю осуществляется с учетом начисляемых на Отсроченный
Бонус Исполнителю процентов в размере ставки процентов, установленной настоящим
Соглашением для доходности на вложенные Собственные Инвестиции Исполнителя.
Стороны установили, что Отсроченный Бонус выплачивается Исполнителю до 30 апреля
года, следующего за первым последующим Операционным годом, в котором полученный
Государственной Компанией объем Доходов от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной
Дороге окажется выше совокупного размера общей стоимости Обязательств по
Эксплуатации и суммы Инвестиционного Платежа, подлежащих выплате в соответствии с
настоящим Соглашением Исполнителю в данном Операционном Году.

5.

Порядок расчета Бонуса, включая размер Планового объема Доходов от Сбора Платы за
Проезд, устанавливается дополнительным соглашением Сторон, заключаемым в срок,
установленный в п. 2 ст. 1.7 Соглашения.

6.

Не позднее 1 марта соответствующего Операционного Года Исполнитель представляет
Государственной Компании и(или) Инженеру (если применимо) расчет Бонуса за
предыдущий Операционный Год..

7.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления
Государственная Компания:
A).

расчета Бонуса

либо согласует представленный Исполнителем расчет,

B).
либо направляет Исполнителю аргументированные возражения в отношении
полученного расчета Бонуса, а также Государственная Компания и(или) Инженер (если
применимо) осуществляет свой расчет Бонуса и направляет свой расчет Исполнителю. Если
по истечении указанного в настоящем пункте срока Государственная Компания и(или)
Инженер (если применимо) не представят возражений в отношении расчета Бонуса, данный
расчет считается согласованным Государственной Компанией и Инженером (если
применимо);
8.

В случае несогласия Исполнителя с возражениями Государственной Компании в отношении
представленного им расчета Бонуса считается, что между Сторонами возник Спор,
подлежащий урегулированию в Порядке Разрешения Спора.

9.

Настоящим Стороны соглашаются, что при наличии неурегулированных Споров Сторон в
отношении расчета Бонуса, Исполнитель обязан направить Государственной Компании счет
и иные документы для оплаты Бонусов Исполнителю, в соответствии с разработанным и
утвержденным Государственной Компанией и(или) Инженером (если применимо) расчетом
Бонуса, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления расчета Бонуса.
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10. В случае вынесения в соответствии с Порядком Разрешения Споров решения о размере
суммы Бонусов Исполнителю не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления
решения в силу Исполнитель выставляет счет на сумму Бонусов Исполнителю,
установленную таким решением.
11. Государственная Компания осуществляет выплату Бонусов Исполнителю путем
перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Исполнителя, указанный в
Приложении 23 к настоящему Соглашению, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения счета от Исполнителя. Обязанность по оплате Бонуса Исполнителю считается
выполненной в момент зачисления Бонуса на корреспондентский счет банка Исполнителя.

Государственная Компания:

Исполнитель:

____________________
М.П.

____________________
М.П.
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