
Заключение концессионного соглашения путем проведения конкурса 

Сроки проведения открытого конкурса 

№/№ Мероприятие Условие Срок Результат 
1 Решение (органа 

государственной власти субъекта 
РФ) о проведении конкурса 

Решением 
устанавливается ряд 
положений, в том числе, 
срок опубликования 
сообщения о 
проведении конкурса (ч. 
2 ст. 22 115-ФЗ) 

 
 

3 месяца 
(исходя из 
практики) 

Правовой акт органа государственной власти, 
обуславливающий проведение конкурса и 
уполномочивающий отдельные органы 
государственной власти на совершение 
действий   

2 Опубликование сообщения о 
проведении конкурса 

Размещение в сети 
«Интернет» 
информации, 
определенной ч. 3 ст. 
26 115-ФЗ, не менее, чем 
за 30 рабочих дней до 
истечения срока 
представления заявок 
(п. 3) 

 
7 дней 

(опционально, 
устанавливается 

в п.1) 

Опубликование сообщения в сети «Интернет», 
начало отсчета срока сбора заявок на участие в 
конкурсе 

3 Сбор заявок Соответствие 
представляемых заявок 
конкурсной 
документации 

 
30 раб. дней 

Протокол вскрытия конвертов с заявками 

4 Проведение предварительного 
отбора участников конкурса 

Анализ представленной 
документации в 
соответствии с ч. 1 
ст. 29 115-ФЗ 

14 дней 
(опционально, 

устанавливается 
конкурсной 

документацией) 

Оформление протокола результатов 
предварительного, принятие решение о 
допуске заявителя к участию, либо об отказе в 
допуске 

5 Уведомление участников 
конкурса с предложением 
представить конкурсные 
предложения 

Относительно 
участников конкурса 
принято решение о 
допуске (п. 4) 

 
3 раб. дня 

Направление уведомлений участникам 
конкурса, начало течения срока 
предоставления конкурсных предложений 
(п. 6) 



6 Сбор конкурсных предложений Порядок 
предоставления 
конкурсных 
предложений определен 
ст. 30 115-ФЗ 

 
 

60 раб. дней 

Переход к рассмотрению и оценке конкурсных 
предложений (п. 7) 

7 Рассмотрение и оценка 
конкурсных предложений 

Проводится в 
соответствии со 
ст. 32 115-ФЗ и 
конкурсной 
документацией 

30 дней 
(опционально, 

устанавливается 
конкурсной 

документацией) 

Протокол о результатах проведения конкурса 

8 Опубликование протокола о 
результатах проведения 
конкурса 

Подписан протокол (п. 7)  
5 раб. дней 

Соблюдение процедуры ч. 1 ст. 34 115-ФЗ 

9 Опубликование сообщения о 
результатах проведения 
конкурса  

Подписан протокол (п. 7)  
15 раб. дней 

Соблюдение процедуры ч. 1 ст. 35 115-ФЗ 

10 Направление экземпляра 
протокола (п. 7) и проекта КС 
победителю конкурса  

Подписан протокол (п. 7)  
5 раб. дней 

Соблюдение процедуры ч. 1 ст. 36 115-ФЗ 

11 Согласование и подписание КС Протокол и проект КС 
направлены частной 
стороне (п. 10) 

30 дней 
(опционально, 

устанавливается 
конкурсной 

документацией) 

Подписание КС и переход к реализации 
проекта 

 

Срок заключения КС путем проведения открытого конкурса = 90 (п. 1) + 7 (п. 2) + 42 (п. 3) + 14 (п. 4) + 3 (п. 5) + 84 (п. 6) + 30 (п. 7) + 5 (п. 10) + 

30 (п. 11) = 305 дней 

 

 

 

 

 



Сроки проведения открытого конкурса, признанного не состоявшимся в силу участия единственного участника 

№/№ Мероприятие Условие Срок Результат 
1 Решение (органа 

государственной власти субъекта 
РФ) о проведении конкурса 

Решением 
устанавливается ряд 
положений, в том числе, 
срок опубликования 
сообщения о 
проведении конкурса (ч. 
2 ст. 22 115-ФЗ) 

 
 

3 месяца 
(исходя из 
практики) 

Правовой акт органа государственной власти, 
обуславливающий проведение конкурса и 
уполномочивающий отдельные органы 
государственной власти на совершение 
действий   

2 Опубликование сообщения о 
проведении конкурса 

Размещение в сети 
«Интернет» 
информации, 
определенной ч. 3 ст. 
26 115-ФЗ, не менее, чем 
за 30 рабочих дней до 
истечения срока 
представления заявок 
(п. 3) 

 
7 дней 

(опционально, 
устанавливается 

в п.1) 

Опубликование сообщения в сети «Интернет», 
начало отсчета срока сбора заявок на участие в 
конкурсе 

3 Сбор заявок Соответствие 
представляемых заявок 
конкурсной 
документации 

 
30 раб. дней 

Протокол вскрытия конвертов с заявками, 
признание конкурса не состоявшимся 

4 Рассмотрение единственной 
заявки 

Анализ представленной 
документации в 
соответствии с ч. 1 
ст. 29 115-ФЗ 

 
3 раб. дня 

Формирование предложения единственному 
участнику (п. 5) 

5 Направление предложения 
единственному участнику 
представить конкурсное 
предложение 

Соответствие 
единственной заявки 
установленным 
требованиям 

10 раб. дней со 
дня признания 

конкурса 
несостоявшимся 

Переход к стадии формирования конкурсного 
предложения заявителем (п. 6) 

6 Формирование конкурсного 
предложения заявителем 

Получение заявителем 
предложения принять 
участие 

Не более 60 раб. 
дней со дня 
получения 

Получение конкурсного предложения  



предложения 
(п. 5) 

7 Рассмотрение и оценка 
конкурсного предложения 

Конкурсное 
предложение 
направлено концеденту 
(п. 6) 

Не более 15 раб. 
дней со дня 
получения  

Решение о заключении КС 

8 Согласование и подписание КС Принято решение о 
заключении КС  

30 дней 
(опционально, 

устанавливается 
конкурсной 

документацией) 

Подписание КС и переход к реализации 
проекта 

 

P.S. ч. 7 ст. 32 115-ФЗ установлен минимальный срок подписания КС продолжительностью в 30 дней со дня признания конкурса 

несостоявшимся, добавлено в расчет «оптимистичного сценария». 

Срок заключения КС с единственным участником = 90 (п. 1) + 7 (п. 2) + 42 (п. 3) + 10 (п. 5) + 84 (п. 6) + 21 (п. 7) + 30 (п. 8) = 284 дня 

Оптимистичный срок заключения КС с единственным участником = 90 (п. 1) + 7 (п. 2) + 42 (п. 3) + 30 (P.S.) = 169 дней 

 


