ПРОТОКОЛ №
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Алейской зоны
Алтайского края
(извещение от 10.07.2018 № 100718/25740114/05)
г. Барнаул

09 августа 2018 г.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе региональ
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Алейской зоны Алтайского края на предмет их соответствия требова
ниям конкурсной документации проводится конкурсной комиссией для проведения
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми комму
нальными отходами на территории Алтайского края (далее - «комиссия»), создан
ной приказом Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края от 20.04.2018 № 222 (далее - «приказ»), в следующем
составе:
Голубцов
Андрей Николаевич

Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальник управления по жи
лищно-коммунальному хозяйству Министер
ства строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края,
председатель комиссии;

Агаркова
Татьяна Владимировна

консультант жилищного отдела управления по
жилищно-коммунальному хозяйству Мини
стерства строительства транспорта и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края,
секретарь комиссии;

Штайнепрайс
Людмила Семеновна

начальник жилищного отдела управления по
жилищно-коммунальному хозяйству Мини
стерства строительства транспорта и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края

Старосельцева
Марина Анатольевна

начальник отдела тарифного регулирования в
области обращения с твердыми коммунальны
ми отходами управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тари
фов

Хитрий
Марина Натановна

консультант отдела организации закупок и до
говорной работы управления правового и документационного обеспечения Министерства
строительства
транспорта
и
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края

В состав комиссии в соответствии с приказом входит 9 членов комиссии. На
заседании комиссии Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном от
боре регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхода
ми на территории Алейской зоны Алтайского края на предмет их соответствия тре
бованиям конкурсной документации присутствует 5 членов комиссии, что состав
ляет более 50% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Заседание
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комиссии правомочно.
На участие в конкурсном отборе подана 1 заявка:
Заявка № 1 - ООО «Спецобслуживание-Центральное», Алтайский край,
г. Бийск пер. Спичечный, 5, офис 3.
Проанализировав заявку участника ООО «Спецобслуживание-Центральное»,
которой присвоен регистрационный номер № 1, комиссией установлено, что заявка
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией. Заявка
№ 1 содержит все требуемые в соответствии с пунктом 6.4 конкурсной документа
ции документы и сведения, а заявленные значения критериев подтверждены соот
ветствующими документами согласно пункту 4.4 конкурсной документации. Осно
вания для отклонения заявки отсутствуют.
На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:
В соответствии с пунктом 6.10 конкурсной документации, а также пунктом
34 Правил проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по об
ращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881 (далее - «Правила»)
признать конкурсный отбор несостоявшимся.
Учитывая, что заявка ООО «Спецобслуживание-Центральное» соответствует
требованиям конкурсной документации, а также Правилам заключить с
ООО «Спецобслуживание-Центральное» соглашение об организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Алейской зо
ны Алтайского края.
«За» - 5 членов комиссии.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Подписи членов комиссии, принявших участие в заседании
Голубцов Андрей Николаевич
Агаркова Татьяна Владимировна
Штайнепрайс Людмила Семеновна
Старосельцева Марина Анатольевна
Хитрий Марина Натановна

