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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в допуске к участию в конкурсе

Конкурсная комиссия на основании результатов предварительного отбора путем 
голосования приняла решение отказать в допуске к участию в конкурсе Обществу с 
ограниченной ответственностью «Городищенская тепловая компания», подавшему заявку на 
участие в конкурсе, не прошедшему предварительный отбор и не допущенному к участию в 
конкурсе с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения по следующим основаниям:

П. 4 ч. 3 ст. 29 
Федерального закона «О 
концессионных 
соглашениях»

Пп. 17.3 п. 17 Конкурсной 
документации

Задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, 
которые установлены конкурсной документацией, при условии, что 
конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты 
окончания представления заявок на участие в конкурсе

17.3.Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе 
принимается Конкурсной комиссией в случае, если:
- Задаток, вносимый Заявителем, не поступил на счет в срок и в 
размере, установленных Конкурсной документацией.

Решение принято путем 
голосования

Единогласно: «за» - 9 голосов, «против» - 0.

В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» конкурсная комиссия уведомляет Вас об отказе в допуске к 
участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 
теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования 
Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района сроком на 25 лет.

Приложение:
Копия протокола предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального 
образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения/1а муниципальным унитарным 
предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района сроком на 25 лет, от 21.08.2015.
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