П Р О Т О К О Л № £4_

рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе регионального опера
тора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Рубцовской зоны Алтайского края
(извещение от 28.08.2018 № 280818/25740114/03)
г. Барнаул

02.11.2018

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе реги
онального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Рубцовской зоны Алтайского края на предмет их соответствия
требованиям конкурсной документации проводится конкурсной комиссией
для проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края (далее
- «комиссия»), созданной приказом Министерства строительства, транспор
та, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 20.04.2018 № 222
(далее - «приказ»), в следующем составе:
Голубцов
Андрей Николаевич

временно исполняющий обязанности заме
стителя министра, начальник управления по
жилищно-коммунальному хозяйству Мини
стерства строительства, транспорта, жи
лищно-коммунального хозяйства Алтайско
го края, председатель комиссии;

Горбунов
Вадим Сергеевич

начальник
управления
экономического
планирования, мониторинга и контроля
Министерства строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтай
ского края, заместитель председателя ко
миссии;

Агаркова
Татьяна Владимировна

консультант жилищного отдела управления
по жилищно-коммунальному
хозяйству
Министерства строительства транспорта и
жилищно-коммунального хозяйства Ал
тайского края, секретарь комиссии;

Штайнепрайс
Людмила Семеновна

начальник жилищного отдела управления
по жилищно-коммунальному
хозяйству
Министерства строительства транспорта и
жилищно-коммунального хозяйства Алтай
ского края;

Лукьянов
Александр Александрович

заместитель начальника управления при
родных ресурсов и нормирования, началь
ник отдела экспертизы и нормирования
Министерства природных ресурсов и эко
логии Алтайского края;

Резников
Виктор Федорович

научный сотрудник Института водных и
экологических проблем СО РАН, член Об
щественного совета при Министерстве
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края
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В состав комиссии в соответствии с приказом входит 9 членов комис
сии. На заседании комиссии Процедура рассмотрения заявок на участие в
конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Рубцовской зоны Алтайского края
на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации присут
ствует 6 членов комиссии, что составляет более 50% от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
На участие в конкурсном отборе подано 6 заявок:
Заявка № 1 - ООО «МОНОЛИТ-АС», 658220, Россия Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Строительная, д. 3, офис 2;
Заявка № 2 - ООО «Позитив 88», 658227 Алтайский край, г. Рубцовск,
ул. Пролетарская, д. 396;
Заявка № 3 - ООО «ЭкоТРАНС», 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная,
Д. 45;
Заявка № 4 - ООО «Линетт», 630005, Новосибирская область, г. Ново
сибирск, ул. Крылова, д. 36, офис 123-2;
Заявка № 5 - ООО «ВторГеоРесурс», 658930 Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Матросова, д. 18;
Заявка № 6 - ООО «Ремстройбыт», 658222, Алтайский край, г. Руб
цовск, ул. Краснознаменская, д. 86.
Рассмотрение заявок проводилось в порядке присвоения заявкам по
рядковых номеров.
Проанализировав заявку участника ООО «МОНОЛИТ-АС», которой
присвоен регистрационный номер № 1, комиссией установлено, что заявка
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией. За
явка № 1 содержит все требуемые в соответствии с пунктом 6.4 конкурсной
документации документы и сведения, а заявленные значения критериев под
тверждены соответствующими документами согласно пункту 4.4 конкурсной
документации. Основания для отклонения заявки отсутствуют.
На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:
Допустить ООО «МОНОЛИТ-АС» до участия в конкурсном отборе ре
гионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Каменской зоны Алтайского края. Признать ООО «МОНО
ЛИТ-АС» участником конкурсного отбора регионального оператора по об
ращению с твердыми коммунальными отходами на территории Рубцовской
зоны Алтайского края.
«За» - 6 членов комиссии.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2. Проанализировав заявку участника ООО «Позитив 88», которой при
своен регистрационный номер № 2, комиссией установлено, что заявка не
соответствует требованиям, установленным конкурсной документации:
- Согласно пункту 6.4.5. конкурсной документации в состав заявки
должны входить документы и сведения, подтверждающие соответствие за-
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явителя требованиям к участнику конкурсного отбора, в соответствии с
пунктом 2.1 документации о конкурсном отборе.
Пунктом 2.1.2 конкурсной документации предусмотрено наличие у
участника конкурсного отбора действующей лицензии на деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме
щению отходов I - I V классов опасности, обращение с которыми предусмот
рено документацией об отборе, с одним или несколькими разрешенными ви
дами деятельности, осуществляемые участником конкурсного отбора.
В составе заявки ООО «Позитив 88» представлена копия лицензии
№ (22)-2455-СТ от 16.12.2016, заверенная руководителем на 2 листах. Одна
ко указанная копия не содержит приложения 1, являющегося ее неотъемле
мой частью.
В соответствии с пунктом 7.8.2. конкурсной документации заявитель
не допускается к участию в конкурсном отборе в случае непредставления до
кументов, указанных в пункте 6.4 конкурсной документации, или наличии в
таких документах недостоверных сведений.
На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:
Отказать ООО «Позитив 88» в допуске до участия в конкурсном отборе
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо
дами на территории Рубцовской зоны Алтайского края.
«За» - 6 членов комиссии.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
3. Проанализировав заявку участника ООО «ЭкоТРАНС», которой
присвоен регистрационный номер № 3, комиссией установлено, что заявка не
соответствует требованиям, установленным конкурсной документации:
- Согласно пункту 6.4.5. конкурсной документации в состав заявки
должны входить документы и сведения, подтверждающие соответствие за
явителя требованиям к участнику конкурсного отбора, в соответствии с
пунктом 2.1 документации о конкурсном отборе.
Пунктом 2.1.2 конкурсной документации предусмотрено наличие у
участника конкурсного отбора действующей лицензии на деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме
щению отходов I - I V классов опасности, обращение с которыми предусмот
рено документацией об отборе, с одним или несколькими разрешенными ви
дами деятельности, осуществляемые участником конкурсного отбора.
В составе заявки ООО «ЭкоТРАНС» представлена копия лицензии
№ 055-00089 от 13.01.2016, заверенная руководителем на 4 листах. Однако
указанная копия не содержит второго листа указанной лицензии, содержа
щей подпись руководителя органа, выдавшего такую лицензию, а также ко
личество листов приложения к указанной лицензии.
В соответствии с пунктом 7.8.2. конкурсной документации заявитель
не допускается к участию в конкурсном отборе в случае непредставления до
кументов, указанных в пункте 6.4 конкурсной документации, или наличии в
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таких документах недостоверных сведений.
На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:
Отказать ООО «ЭкоТРАНС» в допуске до участия в конкурсном отбо
ре регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными от
ходами на территории Рубцовской зоны Алтайского края.
«За» - 6 членов комиссии.
«Против» - О
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Проанализировав заявку участника ООО «Линетт», которой присво
ен регистрационный номер № 4, комиссией установлено, что заявка соответ
ствует требованиям, установленным конкурсной документацией. Заявка № 4
содержит все требуемые в соответствии с пунктом 6.4 конкурсной докумен
тации документы и сведения, а заявленные значения критериев подтвержде
ны соответствующими документами согласно пункту 4.4 конкурсной доку
ментации. Основания для отклонения заявки отсутствуют.
На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:
Допустить ООО «Линетт» до участия в конкурсном отборе региональ
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на тер
ритории Каменской зоны Алтайского края. Признать ООО «Линетт» участ
ником конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твер
дыми коммунальными отходами на территории Рубцовской зоны Алтайского
края.
«За» - 6 членов комиссии.
«Против»- 0
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
5. Проанализировав заявку участника ООО «ВторГеоРесурс», которой
присвоен регистрационный номер № 5, комиссией установлено, что заявка
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией. За
явка № 5 содержит все требуемые в соответствии с пунктом 6.4 конкурсной
документации документы и сведения, а заявленные значения критериев под
тверждены соответствующими документами согласно пункту 4.4 конкурсной
документации. Основания для отклонения заявки отсутствуют.
На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:
Допустить ООО «ВторГеоРесурс» до участия в конкурсном отборе ре
гионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Каменской зоны Алтайского края. Признать ООО «Втор
ГеоРесурс» участником конкурсного отбора регионального оператора по об
ращению с твердыми коммунальными отходами на территории Рубцовской
зоны Алтайского края.
«За» - 6 членов комиссии.
«Против»- 0
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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6. Проанализировав заявку участника ООО «Ремстройбыт», которой
присвоен регистрационный номер № 6, комиссией установлено, что заявка
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией. За
явка № 6 содержит все требуемые в соответствии с пунктом 6.4 конкурсной
документации документы и сведения, а заявленные значения критериев под
тверждены соответствующими документами согласно пункту 4.4 конкурсной
документации. Основания для отклонения заявки отсутствуют.
На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:
Допустить ООО «Ремстройбыт» до участия в конкурсном отборе реги
онального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Каменской зоны Алтайского края. Признать ООО «Ремстрой
быт» участником конкурсного отбора регионального оператора по обраще
нию с твердыми коммунальными отходами на территории Рубцовской зоны
Алтайского края.
«За» - 6 членов комиссии.
«Против» - О
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Подписи членов комиссии, принявших участие в заседании
Голубцов Андрей Николаевич
Горбунов Вадим Сергеевич
Штайнепрайс Людмила Семеновна
Агаркова Татьяна Владимировна
Лукьянов Александр Александрович
Резников Виктор Федорович

