
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объекта, на котором осуществляется сбор, 

обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов - 
полигона для размещения твердых бытовых отходов, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Боготольский муниципальный район 
Красноярского края

(сообщение о проведении открытого конкурса № 291220/2486451/01)

Место проведения заседания: 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. 
Комсомольская, д. 2, кабинет 37

Дата проведения заседания: 06.04.2021
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут (местное время)
Время окончания проведения заседания: 10 часов 15 минут (местное время)
Концедент: муниципальное образование Боготольский муниципальный район
Организатор конкурса: администрация Боготольского района Красноярского края
Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объекта, на котором осуществляется сбор, обработка, 
утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов - полигона 
для размещения твердых бытовых отходов, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Боготольский муниципальный район 
Красноярского края

Конкурсная комиссия утверждена постановлением администрации Боготольского 
района Красноярского края от 29.12.2020 № 716-п «О проведении открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на котором 
осуществляется сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов - полигона для размещения твердых бытовых отходов, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Боготольский муниципальный район Красноярского края»

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
Дубовиков Владимир Анатольевич - Г лава Боготольского района
Заместитель председателя комиссии:
Романова Эльвира Борисовна - заместитель Главы Боготольского района по 

строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству - начальник отдела
Секретарь:
Иванова Татьяна Алексеевна - главный специалист отдела муниципального 

имущества и земельных отношений администрации Боготольского района
Члены комиссии:
Бакуневич Надежда Владимировна - заместитель Главы Боготольского района по 

финансов-экономическим вопросам
Зверев Сергей Николаевич - начальник отдела муниципального имущества и 

земельных отношений администрации Боготольского района
Бодрина Лилия Сергеевна - начальник отдела экономики и планирования 

администрации Боготольского района



Соловьева Надежда Филипповна - начальника Финансового управления 
администрации Боготольского района

Отсутствуют 0. Кворум имеется.

Председателем комиссии Дубовиковым В.А. доведена до членов комиссии 
информацию о том, что заседание комиссии проводится в соответствии с сообщением о 
проведении открытого конкурса, опубликованном на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru (сообщение о проведении конкурса № 
291220/2486451/01), на официальном сайте Боготольского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет - www.bogotol-r.ru.

Срок предоставления заявок: в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, кроме перерыва на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (местное время) 
в период с 12.02.2021 по 31.03.2021. В электронном виде заявки не принимались.

На 10 часов 00 минут - 06.04.2021 в администрацию Боготольского района 
Красноярского края поступила 1 заявка на участие в открытом конкурсе от 
Индивидуального предпринимателя Рытик Андрея Петровича, 6600127, г. Красноярск, ул. 
Шумяцкого, д. 7, кв. 51.

Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на 
котором осуществляется сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение 
твердых коммунальных отходов - полигона для размещения твердых бытовых отходов, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Боготольский муниципальный район Красноярского края 24.03.2021 в 10 часов 26 минут 
под № 1.

Заявка Индивидуальным предпринимателем Рытик А.П. подана лично заявителем в 
двух запечатанных конвертах (оригинал, копия) с приложением описи документов. 
Целостность конвертов не нарушена. Изменения в поданную заявку на участие в конкурсе 
не поступало. Поданная заявка не отозвана заявителем, организатором конкурса не 
отклонена.

Председатель комиссии Дубовиков В.А. выступил с предложением к членам 
комиссии принять следующее решение:

в соответствии с ч. 6 ст. 27 и ч. 6 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» признать открытый конкурс несостоявшимся, в связи с 
представлением менее двух заявок по окончании срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе и вскрыть конверт с единственной поступившей заявкой на участие в 
открытом конкурсе.

Проголосовали: за - 7, против - 0, воздержалось - 0.
Принято единогласно.

При вскрытии конвертов установлено, что документы представлены прошитыми и 
пронумерованными на 14 листах, опись документов отдельно на 1 листе в оригинале 
заявки и аналогично в копии заявки, заверенные подписью Индивидуального 
предпринимателя Рытик А.П. и печатью.

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией:

http://www.torgi.gov.ru
http://www.bogotol-r.ru


Решение комиссии:

Наименование документа Наличие документа в заявке 
(да/нет)

Количество экземпляров и 
всего листов

Заявка на участие в конкурсе да 2 экз. на 4 листах
Оригинал или заверенная 
надлежащим образом копия 
выписки из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 
(индивидуальных 
предпринимателей)

да 1 экз. на 2 листах

Заверенные надлежащим 
образом копии учредительных 
и регистрационных 
документов заявителя

да 1 экз. на 3 листах

Оригиналы или заверенные 
надлежащим образом копии 
решений об одобрении сделок

да 1 экз. на 1 листе

по результатам вскрытия конвертов единственного участника, подавшего заявку на 
участие в открытом конкурсе, в соответствии с ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» признать открытый конкурс на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на котором 
осуществляется сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов - полигона для размещения твердых бытовых отходов, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Боготольский муниципальный район Красноярского края несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и официальном сайте Боготольского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.bogotol-r.ru.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии.

Председатель комиссии:
Дубовиков Владимир Анатольевич
Заместитель председателя комиссии:
Романова Эльвира Борисовна
Секретарь:
Иванова Татьяна Алексеевна

Члены комиссии:

Бакуневич Надежда Владимировна

Зверев Сергей Николаевич

Бодрина Лилия Сергеевна

Соловьева Надежда Филипповна

http://www.torgi.gov.ru
http://www.bogotol-r.ru

