ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора
по обращению с ТКО на территории Приморского края на предмет их
соответствия требованиям конкурсной документации
21 июня 2019 года

г. Владивосток

В период с 18 по 21 июня 2019 года конкурсная комиссия конкурсного
отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами на территории Приморского края (далее - Комиссия) рассматривала
поданные заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям
конкурсной документации.
Утвержденный состав Комиссии 9 человек, в процедуре рассмотрения
заявок приняло участие 9 членов Комиссии, в том числе:
Бабич
Владимир Анатольевич

- и.о.
директора
департамента
по
жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края, председатель комиссии;

Вышковский
Олег Валентинович

- начальник
отдела
капитального
ремонта
многоквартирных домов департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского
края,
заместитель
председателя
комиссии;

Ткаченко
Наталья Васильевна

- главный специалист-эксперт отдела модернизации
коммунальной инфраструктуры департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края, секретарь комиссии;

Беликова
Юлия Олеговна

- главный консультант отдела регулирования цен на
продукцию, товары и услуги департамента по тарифам
Приморского края;

Булейко
Александр
Владимирович

- главный консультант отдела правового обеспечения
органов исполнительной власти Приморского края
правового департамента Администрации Приморского
края;

Опалюк
Валентина Васильевна

- ведущий консультант финансово-экономического
отдела департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
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Митусов
Игорь Анатольевич

- главный консультант жилищного отдела департамента
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края;

Фадеев
Евгений Анатольевич

- ведущий консультант отдела жизнеобеспечения края
департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края;

Чижова
Алена Сергеевна

- и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и
особо
охраняемых
природных
территорий
департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края.

Кворум имеется, Комиссия легитимна.
На участие в конкурсе подано две заявки.
На основании пункта 5.9 Документации о конкурсном отборе
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
на территории Приморского края, утвержденной Приказом департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края
от 18.04.2019 № пр. 19-59/6 в редакции от 27.05.2019 № пр.19-89/6 (далее Конкурсная документация), заявитель (лицо, подавшее заявку на участие в
конкурсном отборе) не допускается конкурсной комиссией к участию в
конкурсном отборе в следующих случаях:
а) непредставление документов (не всех документов), определенных
пунктом 3.4 Конкурсной документации, или наличие в таких документах
недостоверных сведений;
б) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.1
Конкурсной документации;
в) несоответствие заявки, документов и материалов, предоставляемых в
составе заявки, требованиям Конкурсной документации;
г) несоответствие указанных в заявке значений критериев конкурсного
отбора установленным Конкурсной документацией предельным значениям
критериев конкурсного отбора.
Отказ в допуске к участию в конкурсном отборе по иным основаниям,
кроме случаев, указанных в пункте 5.9 Конкурсной документации, согласно
пункту 5.10 Конкурсной документации не допускается.
Проанализировав заявку участника конкурса ООО «Чистый город»,
которой был присвоен регистрационный № 1, Комиссией установлено, что в
нарушение Правил проведения уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года
№881 (далее - Правила), и положений Конкурсной документации в составе
заявки представлена выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ) от 26 апреля 2019 года, тогда как
подпунктом «а» пункта 26 Правил и подпунктом «б» пункта 3.4 Конкурсной
документации установлено, что выписка из ЕГРЮЛ должна быть получена не
ранее чем за один месяц до дня подачи заявки. Заявку ООО «Чистый город»
подало 10.06.2019, следовательно, выписка из ЕГРЮЛ должна быть датирована
не ранее 10.05.2019.
Таким образом, установлено несоответствие заявки ООО «Чистый город»,
документов и материалов, предоставляемых в составе заявки, требованиям
Конкурсной документации.
В связи с несоответствием заявки участника конкурса ООО «Чистый
город», которой был присвоен регистрационный № 1, требованиям Конкурсной
документации, на основании пункта 5.9 Конкурсной документации данному
участнику от участия в конкурсном отборе предложено отказать.
Принятие решения о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в таком
допуске проводилось Комиссией путем открытого голосования.
Результаты голосования:
Член Комиссии
Результат голосования
Допустить Отклонить
ЗА
Бабич Владимир Анатольевич
ЗА
Вышковский Олег Валентинович
ЗА
Ткаченко Наталья Васильевна
ЗА
Беликова Юлия Олеговна
ЗА
Булейко Александр Владимирович
ЗА
Опалюк Валентина Васильевна
ЗА
Митусов Игорь Анатольевич
ЗА
Фадеев Евгений Анатольевич
ЗА
Чижова Алена Сергеевна
9
0
ИТОГО:
На основании изложенного, Комиссия единогласно решила:
Участник конкурса ООО «Чистый город», заявке которого был присвоен
регистрационный № 1, не соответствует требованиям Правил и Конкурсной
документации в части соблюдения сроков получения выписки из ЕГРЮЛ
(подпункт «а» пункт 26 Правил, подпункт «б» пункта 3.4 Конкурсной
документации), на основании чего (подпункт «в» пункта 5.9 Конкурсной
документации) не допускается до участия в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с ТКО на территории Приморского края.
Проанализировав заявку участника конкурса КГУП «Приморский
экологический оператор», которой присвоен регистрационный № 2, Комиссией
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установлено, что заявка соответствует всем установленным Конкурсной
документацией требованиям. Основания для отклонения заявки не имеется.
Принятие решения о допуске до участия в конкурсе либо об отказе в таком
допуске проводилось Комиссией путем открытого голосования.
Результаты голосования:________________________ ________________________
Результат голосования
Член Комиссии
Отклонить
Допустить
ЗА
Бабич Владимир Анатольевич
ЗА
Вышковский Олег Валентинович
ЗА
Ткаченко Наталья Васильевна
ЗА
Беликова Юлия Олеговна
ЗА
Булейко Александр Владимирович
ЗА
Опалюк Валентина Васильевна
ЗА
Митусов Игорь Анатольевич
ЗА
Фадеев Евгений Анатольевич
ЗА
Чижова Алена Сергеевна
0
9
ИТОГО:
На основании изложенного, Комиссия единогласно решила:
Участник конкурса КГУП «Приморский экологический оператор» (далее КГУП ПЭО), заявке которого присвоен регистрационный № 2, соответствует
всем предъявляемым конкурсной документацией требованиям, допускается до
участия в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО на
территории Приморского края и признается участником данного конкурса.
Таким образом, Комиссией принято решение о допуске до участия в отборе
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Приморского края
только одного участника - КГУП ПЭО.
Пунктом 34 Правил установлено, что в случае если после окончания срока
подачи заявок выясняют, что подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки, конкурсный отбор признается несостоявшимся. В случае если на
конкурсный отбор подана только одна заявка, отвечающая требованиям
настоящих Правил, с участником конкурсного отбора, подавшим заявку,
заключается соглашение.
В связи с изложенным, основываясь на нормах действующего
законодательства, конкурсный отбор регионального оператора по обращению с
ТКО на территории Приморского края предложено признать несостоявшимся и
рекомендовать департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края заключить с КГУП «ПЭО» соглашение
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Приморского края на условиях, указанных в заявке
КГУП «ПЭО».
Принятие решения о признании конкурса несостоявшимся и заключении с
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единственным участником конкурса - КГУП «ПЭО», соответствующего
соглашения проводилось Комиссией путем открытого голосования.
Результаты голосования:_______________________________________________
Результат голосования
Член Комиссии
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА
ЗА
Бабич Владимир Анатольевич
ЗА
Вышковский Олег Валентинович
ЗА
Ткаченко Наталья Васильевна
ЗА
Беликова Юлия Олеговна
ЗА
Булейко Александр Владимирович
ЗА
Опалюк Валентина Васильевна
ЗА
Митусов Игорь Анатольевич
ЗА
Фадеев Евгений Анатольевич
ЗА
Чижова Алена Сергеевна
0
9
0
ИТОГО:
Решение Комиссией принято единогласно:
На основании пункта 34 Правил признать конкурсный отбор
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Приморского края
несостоявшимся и рекомендовать департаменту по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края заключить с КГУП «ПЭО»
Осоглашение об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Приморского края на условиях,
указанных в заявке КГУП «ПЭО».

В.А. Бабич
О.В. Вышковский
Н.В. Ткаченко
Ю.О. Беликова
A. В. Булейко
B. В. Опалюк
И.А. Митусов
Е.А. Фадеев
А.С. Чижова

