
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Боготольского района 
от « / / »  ^  2021 г. № Я О  -П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению 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

Концедент -  муниципальное образование Боготольский муниципальный район 
Красноярского края, от имени которого при проведении конкурсных процедур, 
заключении и исполнении 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, выступает администрация 
Боготольского района Красноярского края сообщает о внесении изменений в конкурсную 
документацию по проведению 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.

Почтовый адрес и место нахождения: Российская Федерация, 662060, Красноярский 
край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 2.

Официальный сайт Боготольского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет -  www.bogotol-r.ru.

Контактные лица: главный специалист отдела муниципального имущества и 
земельных отношений администрации Боготольского района Красноярского края Иванова 
Татьяна Алексеевна-тел. 8 (39157)2-31-50.

1. Банковские реквизиты: Получатель: администрация Боготольского района 
(Администрация Боготольского района Красноярского края л/с 05193005390) ИНН: 
2406000492 КПП: 244401001 казначейский счет для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение: 
03232643046080001900 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск единый казначейский счет 
40102810245670000011 БИКУФК по Красноярскому краю: 010407105 ОКТМО: 04706000.

2. В связи с внесением изменений в конкурсную документацию по проведению 
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, изменились сроки 
проведения открытого конкурса:

http://www.bogotol-r.ru


2.1. Заявка на участие в конкурсе представляется заявителем в соответствии с 
требованиями конкурсной документации в отдельном запечатанном конверте. Заявка 
должна быть представлена в конкурсную комиссию по адресу: Российская Федерация, 
662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 2, кабинет 9 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, по местному времени в период с 12.02.2021 по 31.03.2021. Срок 
поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в 
журнале регистрации Заявок. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную 
комиссию по истечении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1. 
Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю 
вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается 
отметка об отказе в принятии Заявки. В случае поступления такой Заявки по почте 
конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с 
описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об 
отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

2.2. Каждый Заявитель должен представить Задаток в размере 94 750 (девяносто 
четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей. Задаток перечисляется организатору Конкурса 
в соответствии с разделом 13 Конкурсной документации, в срок, обеспечивающий 
поступление денежных средств на расчетный счет организатора Конкурса до даты 
окончания приема заявок -  не позднее до 17 час. 00 мин. 31.03.2021, на следующие 
реквизиты:

Реквизиты для оплаты задатков: Получатель: администрация Боготольского района 
(Администрация Боготольского района Красноярского края л/с 05193005390)

ИНН: 2406000492
КПП: 244401001
казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение: 03232643046080001900
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск единый казначейский счет 40102810245670000011
БИК УФК по Красноярскому краю: 010407105
ОКТМО: 04706000
Назначение платежа: «ЗАДАТОК В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА, НА КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора Конкурса, 
является выписка со счета организатора Конкурса.

2.3. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками конкурса в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и представлено по адресу: 
Российская Федерация, 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 2, 
кабинет 9 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, по местному времени с 12.04.2021 до 16 
часов 00 минут по местному времени 31.05.3021.

2.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: конверты с заявками 
вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Российская Федерация, 
662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 2, кабинет 37 в 10 часов 00 
минут по местному времени 06.04.2021.

2.5. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 
конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной



комиссии по адресу: Российская Федерация, 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. 
Комсомольская, д. 2, кабинет 37, в 16 часов 00 минут по местному времени 01.06.2021.

2.6. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса: в срок до 07.06.2021.

3. С внесенными изменениями в конкурсную документацию можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Боготольского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет -  www.bogotol-r.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов -  www.torgi.gov.ru.

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

