
ПРОТОКОЛ № 2
предварительного отбора участников открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объекта, на котором осуш:ествляется 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)

г. Боготол, ул.

отношении объекта, на котором осуш;ествляется сбор, обработка.

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

Дата проведения заседания: 06.04.2021
Время начала проведения заседания: 10 часов 30 минут (местное время)
Время окончания проведения заседания: 11 часов 00 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
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 - Глава Боготольского района
Заместитель председателя комиссии:
Романова Эльвира Борисовна - заместитель Главы Боготольского района по 

строительству, архитектуре, жилипцю-коммунальному хозяйству - начальник отдела
Секретарь:
Иванова Татьяна Алексеевна 

имугцества 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 имугцества и 

земельных отношений администрации Боготольского района

главный специалист отдела муниципального



Бодрина Лилия Сергеевна - 
администрации Боготольского района

Соловьева Надежда Филипповна
администрации Боготольского района

Отсутствуют 0. Кворум имеется.

начальник отдела экономики и планирования

начальника Финансового управления

собственности

06.04.2021 в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут, по местному времени 
конкурсной комиссией был вскрыт конверт единственного участника - Индивидуального 
предпринимателя Рытик Андрея Петровича, подавшего заявку на участие в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на 
котором осугцествляется 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.

По результатам рассмотрения заявки Индивидуального предпринимателя Рытик 
А.П. и приложенных к ней документов конкурсная комиссия в соответствии с ч. 1 ст. 29 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также 
конкурсной документации определила:

1) заявка соответствует требованиям, содержапщмся в конкурсной документации;
2) заявитель соответствует требованиям к участникам открытого конкурса, 

установленным конкурсной документацией;
3) решение о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя отсутствует;
4) решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 

производства в отношении него отсутствует.

для размегцения твердых бытовых отходов, 
собственности

полигона
в

Решение комиссии:
по результатам предварительного отбора участников открытого конкурса, признать 

заявку и участника соответствующими требованиям, установленным конкурсной 
документацией, допустить Индивидуального предпринимателя Рытик Андрея Петровича 
(ОГРНИП 318246800147231 ИНН 246518614805) к участию в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на котором 
осуществляется сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Боготольский муниципальный район Красноярского края.

В соответствии с ч. 6 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» предложить единственному заявителю Индивидуальному 
предпринимателю Рытик Андрея Петровича (ОГРНИП 318246800147231 ИНН 
246518614805) предоставить предложение о заключении концессионного соглашения на 
условиях, соответствующих конкурсной документации в течение 60 (шестидесяти) 
рабочих дней со дня получения заявителем предложения Концедента.

Решение принято путем голосования: за - 7, против - 0, воздержалось - 0.



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

