
ИЗВЕЩЕНИЕ   О ПРОВЕДЕНИИ   ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района, 

расположенный по адресу: 663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская, 44, тел. 8(39199)21453, e-mail: kumi.adm@suhobuzimo.ru объявляет о 

проведении открытого конкурса № 2-к-2015 на право заключения договора 

безвозмездного пользования на  автомобили: Лот № 1 ЗИЛ 433362КО520 для оказания 

коммунальных услуг по  откачке и вывозу ЖБО на территории Сухобузимского района  

(с. Атаманово, п. Кононово, п. Мингуль, п. Большие Пруды, с. Хлоптуново) и Лот № 2 

ЗИЛ 433362 для оказания коммунальных услуг по сбору и вывозу ТБО  на территории 

Сухобузимского района  (с. Атаманово, п. Кононово, п. Мингуль, п. Большие Пруды, с. 

Хлоптуново) 
 

1. Наименование организатора. Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Сухобузимского района. 

2. Место нахождения почтовый адрес. 663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская , 44, каб. № 2-1. 

3. Адрес электронной  почты. kumi.adm@suhobuzimo.ru 

4. Номер контактного телефона. (39199)2-14-53 

 5. Предмет торгов. Право заключения договора безвозмездного пользования на   автомобили 

ЗИЛ 433362КО520 и ЗИЛ 433362 для оказания коммунальных услуг по сбору и вывозу 

ТБО,  откачке и вывозу ЖБО на территории Сухобузимского района  (с. Атаманово, п. 

Кононово, п. Мингуль, п. Большие Пруды, с. Хлоптуново). 
6. Место расположения, описание,  технические характеристики. Место 

расположения, описание,  технические характеристики указаны в приложении. 

7. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору: оказание коммунальных услуг по сбору и вывозу ТБО,  откачке и вывозу ЖБО 

на территории Сухобузимского района 

 

 

№ п/п    

1.  Форма  торгов 

  

Открытый конкурс  

Лот № 1 автомобиль ЗИЛ 433362  

 Цель торгов оказание коммунальных услуг по сбору  и вывозу ТБО на 

территории Сухобузимского района (с. Атаманово, п. 

Кононово, п. Мингуль, п. Большие Пруды, с. 

Хлоптуново)  с вывозом твердых отходов  в объеме не 

менее 550 тон в месяц. 

 Описание и технические 

характеристики 

имущества 

Автомобиль ЗИЛ 433362  (мусоровоз),  1997 года 

изготовления, модель двигателя 508-203436, шасси № 

3425114, кузов № 812,государственный регистрационный 

знак X857ОУ24, шасси 3426341, цвет кузова – синий 

 Начальная (минимальная)  

цена на право заключения 

договора 

46 720,0 рублей  без НДС.  

Лот № 2 автомобиль ЗИЛ 33362КО520  

 Цель торгов оказание коммунальных услуг по откачке  и вывозу ЖБО 

на территории Сухобузимского района (с. Атаманово, п. 

Кононово, п. Мингуль, п. Большие Пруды, с. 

Хлоптуново)  с вывозом жидких отходов  в объеме не 

менее 35 м 
3   

в день. 

 Описание и технические Автомобиль ЗИЛ 433362 КО520 (вакуумная машина),  
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характеристики 

имущества 

1997 года изготовления, модель двигателя 508-204363, 

государственный регистрационный знак X862ОУ, шасси 

3426341, цвет кузова – синий, разрешенная максимальная 

масса 11000 кг. 

 Начальная (минимальная)  

цена на право заключения 

договора 

48 987,0 рублей без НДС 

2.  Срок действия договора С момента заключения договора не менее пяти лет. 

3.  Срок, место и порядок 

предоставления 

конкурсной 

документации, 

электронный адрес сайта в 

сети "Интернет", на 

котором размещена 

конкурсная документация 

Конкурсная документация предоставляется со дня, 

следующего за опубликованием извещения  на основании 

заявления любого заинтересованного лица, подавшего в 

письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, то есть с 22 мая 2015 года и до 16-00 часов 23 

июня 2015 года, время выдачи с 8-00 до 16-00 часов, обед 

с 12-00 до 13-00, по адресу: 663040, Красноярский край, 

с. Сухобузимское, ул. Комсомольская 44, каб.2-1, тел. 

8(39199)2-14-53 или  на сайте в сети Интернет по адресу: 

www.torgi.gov.ru и www:suhobuzimo.ru без взимания 

платы. Пакет документов  направляется  в течение 2-х 

рабочих дней после поступления письменного запроса о 

предоставлении документации. 

4.  Место, дата и время 

подачи заявок 

Заявки на участие в открытом конкурсе должны быть 

составлены на русском языке в письменной форме, в 

запечатанном конверте, доставлены по почте или лично 

до срока, указанного в извещении о проведении 

открытого конкурса, по адресу: 663040 Красноярский 

край, с. Сухобузимское, ул.  Комсомольская, 44, кабинет  

2.1. На конверте указать наименование конкурса. 

Заявки, отправленные по факсу и сканированные 

документы, отправленные электронной почтой, 

рассмотрению не подлежат.             

Заявки в виде электронного документа не принимаются 

ввиду отсутствия технической возможности проверки 

подлинности электронного документа (электронно-

цифровой подписи). 

Заявка принимается  в рабочее время   с 25 мая 2015 г. по  

23 июня 2015. с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Дата и время окончания приема конкурсных заявок   -  до 

16-00 часов 23 июня 2015 года.  

Время указано по часовому поясу г. Красноярска.   

5.  Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе и открытия 

доступа к поданным в 

форме электронных 

документов заявкам на 

участие в конкурсе 

663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская , 44, каб. №  2-5 

 24 июня 2015  года в 9-00 часов в порядке очереди по 

лотам 

6.  Рассмотрение заявок 663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская , 44, каб. №  2-5 

24 июня 2015 года в 9-30 часов в порядке очереди по 

лотам 



7.  Место и дата оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в конкурсе  

663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская , 44, каб. № 2-5 

25 июня 2015 года в 14-00 часов в порядке очереди по 

лотам 

8.  Требование о внесении 

задатка 

Задаток не предусмотрен 

9.   Срок, в течение которого 

организатор конкурса 

вправе отказаться от 

проведения конкурса 

 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 

конкурса не позднее,  чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается на официальном сайте торгов в течение 

одного дня от даты принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с 

даты принятия указанного решения организатор конкурса 

вскрывает (в случае если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 

месте жительства (для физического лица) заявителя) 

конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается 

доступ к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе и направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.  

 
 


