Письмо Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2014 г. N АЦ/3793/14
"По вопросу размещения информации о проводимых органом местного самоуправления
конкурсах на право заключения концессионного соглашения"
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 21.07.2005
N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Закон о концессионных
соглашениях) при проведении открытого конкурса информация и протоколы конкурсной
комиссии, предусмотренные статьями 24 - 26, 28, 29, 31, 33 - 35 Закона о
концессионных соглашениях, подлежат размещению 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 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае
отсутствия
у
муниципального
образования
официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое
муниципальное
образование,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (далее- размещение на официальном сайте в сети "Интернет").
Информация о проведении открытого конкурса должна быть доступна для
ознакомления любым лицам без взимания платы.
Согласно части 1 статьи 26 Закона о концессионных соглашениях сообщение о
проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом
концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в сети
"Интернет" (при проведении открытого конкурса) или направляется лицам в
соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с
приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса) в срок,
установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней
до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
Согласно части 6 статьи 23 Закона о концессионных соглашениях концедент
вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного
продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных
предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких
изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение
трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в
определяемом концедентом официальном издании, размещается на официальном
сайте в сети "Интернет" или направляется лицам, которым направлены приглашения
принять участие в закрытом конкурсе.
В соответствии с частью 2 статьи 26 Закона о концессионных соглашениях
конкурсная комиссия вправе опубликовать сообщение о проведении конкурса в любых
средствах массовой информации, в том числе в электронных, при условии, что такое
опубликование не может осуществляться вместо предусмотренных частью 1 статьи 26
Закона о концессионных соглашениях опубликования в официальном издании и
размещения на официальном сайте в сети "Интернет".
Кроме того, согласно части 1 статьи 35 Закона о концессионных соглашениях
конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении
конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения
конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени,
отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение
об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в

официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении
конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в сети "Интернет".
На основании изложенного, в определяемом концедентом официальном издании
в обязательном порядке организатор конкурса должен опубликовать: сообщение о
проведении конкурса, сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию и
сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для
юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального
предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса
несостоявшимся (при проведении открытого конкурса).

