
 

 

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 заявок на участие в конкурсе; в этом случае оформляются документы 

№№ 1, 4 – 8; 

2) соответствием установленным требованиям менее 2 заявок на участие в конкурсе; в этом случае 

оформляются документы №№ 1 – 3, 9 – 12. 
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3. Примерная форма протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

ПРОТОКОЛ № [•] 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения в отношении [•] 

(№ сообщения [•]) 

 

г. [•]                                                                                                             [•].[•].20[•] г. 

Время начала заседания конкурсной комиссии: [•] 

Время окончания заседания конкурсной комиссии: [•] 

1. Конкурсная комиссия провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в [•] 

час. [•] мин. [•].[•].20[•] года по адресу: [•]. 

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе: 

Председатель комиссии 

1) [•] 

Заместитель председателя комиссии 

2) [•] 

Члены комиссии 

3) [•] 

4) [•] 

Секретарь 

5) [•] 

Всего на заседании присутствовало [•] членов комиссии, что составило [•] % от общего количества членов 

комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

При вскрытии конвертов с заявок на участие в конкурсе осуществлялась [аудио- и видеозапись, 

фотосъемка]. Протокол заседания и подсчет голосов вел секретарь [•]. 

3. Сообщение о проведении настоящего конкурса № [•] было размещено на официальном сайте РФ в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru   [•].[•].20[•] г. 

4. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения 

в отношении [•].   

До окончания приема заявок на участие в конкурсе в конкурсную комиссию поступило [•] заявок, что 

отражено в журнале регистрации заявок: 

№ 

п/п 

Сведения о заявителе:  

наименование (фамилия, имя, 

отчество) и место нахождения 

(место жительства) 

Порядковый номер 

заявки, дата и 

точное время 

представления (часы 

и минуты) 

Сведения о наличии в заявке 

документов и материалов, 

представление которых заявителем 

предусмотрено конкурсной 

документацией 

1. [•] [•] [Все необходимые документы и 

материалы представлены] 

2. [•] [•] [Не представлены: 

1) [•]; 



 

 

5. Примерная форма решения о признании конкурса несостоявшимся в связи с 

предоставлением менее 2 заявок 

 

[НА БЛАНКЕ КОНЦЕДЕНТА] 

 

[•].[•].20[•] г.  № [•] 

 

О признании открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в 

отношении [•] несостоявшимся 

 

В соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», [решение о заключении концессионного соглашения] 

[постановляю]: 

1. Объявить открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 

[•] несостоявшимся в связи с предоставлением менее двух заявок на участие в конкурсе. 

2. Вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения в отношении [•] и рассмотреть ее [в течение 3 (трех) рабочих дней]. 

3. [Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.] 

 

[должность]          [Ф.И.О.] 

 

          ______________ 


