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2. 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: [•] 


