
 

 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ КОНЦЕССИОННОГО КОНКУРСА 

  

Комплект включает в себя примерные формы документов, оформление которых требуется в случае 

признания конкурса на право заключения концессионного соглашения несостоявшимся в связи с: 

1) предоставлением менее 2 конкурсных предложений; в этом случае оформляются документы №№ 

1 – 5, 7 - 9; 

2) соответствием установленным требованиям менее 2 конкурсных предложений; в этом случае 

оформляются документы №№ 1 – 6, 8, 10, 11. 
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1. Примерная форма сообщения о проведении конкурса 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  

в отношении [•] 

 

г. [•]            [•].[•].20[•] г. 

 

1. Концедент 

Место нахождения: [•] 

Почтовый адрес: [•] 

Реквизиты счетов: [•] 

Номера телефонов: [•] 

Адрес официального сайта: [•] 

Ф.И.О контактного должностного лица: [•] 

Номер телефона контактного должностного лица: [•] 

2. Объект концессионного соглашения [•] 

3. Срок действия концессионного соглашения:  

4. Требования к участникам конкурса: 

К заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится 

предварительный отбор: 

▪ заявитель является индивидуальным предпринимателем, российским или иностранным 

юридическим лицом либо действующими без образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) двумя и более указанными 

юридическими лицами; 

▪ отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица или о прекращении 

заявителем - физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

▪ отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии в отношении него 

конкурсного производства; 

▪ [•] 

5. Критерии конкурса и их параметры: [•] 

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: [•] 

7. Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной документации: [•] 

8. Конкурсная комиссия 

Место нахождения: [•] 

Почтовый адрес: [•] 

Номера телефонов: [•] 

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и 

истечения этого срока): [•] 

10. Задаток 

Размер задатка: [•] 



 

 

Порядок и сроки его внесения: [•] 

Реквизиты счетов: [•] 

11. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и 

истечения этого срока): [•] 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: [•] 

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: [•] 

14. Порядок определения победителя конкурса: [•] 

15. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 

конкурса: [•] 

16. Срок подписания концессионного соглашения: [•] 



 

 

4. Примерная форма уведомления о допуске к участию в конкурсе 

 

[наименование заявителя] 

 

[должность, Ф.И.О. единоличного 

исполнительного органа] 

 

 

[•].[•].20[•] г.  № [•] 

 

Уведомление о допуске к участию в конкурсе 

 

Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении [•] уведомляет о допуске [наименование заявителя] к участию в конкурсе и предлагает 

представить конкурсное предложение в сроки, предусмотренные конкурсной документацией. 

Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса размещен на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте 

концедента ([•]). 

 

С уважением, 

 

Председатель комиссии                                                                         [Ф.И.О.] 

 

         ______________ 

 


