ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории
Приморского края
г. Владивосток

17 июня 2019 года

Дата вскрытия конвертов с заявками:

17 июня 2019 года

Время начала вскрытия конвертов с
заявками:

14 часов 00 минут Владивостокского
времени

Место вскрытия конвертов с
заявками:

г. Владивосток, ул. Светланская, 22
(здание Администрации Приморского
края, холл 1-го этажа, стеклянный
зал)

17 июня 2019 года состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами на территории Приморского края.
Утвержденный состав конкурсной комиссии конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
на территории Приморского края (далее - Комиссия) 9 человек, 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

- и.о. начальника отдела регулирования цен на
продукцию, товары и услуги департамента по тарифам
Приморского края;

2
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;

Миту сов
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.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами на территории Приморского края (далее - вскрытие конвертов)
присутствовало 8_ членов Комиссии.
Кворум имеется, Комиссия легитимна.
До непосредственного вскрытия конвертов Комиссией предложено
присутствующим на процедуре вскрытия конвертов подать, изменить или
отозвать заявку. Желающих не было.
На момент начала процедуры вскрытия конвертов подано две заявки.
Объявлено о непосредственном вскрытии конвертов с заявками, начиная с
первого по дате поступления (регистрации).
После вскрытия конверта с заявкой оглашалась информация о содержании
заявки, в том числе о заявителе и документах, включенных в заявку согласно
описи, отдельно содержание заявки и расчет предельной стоимости услуги.
Также оглашалось количество прошнурованных и пронумерованных листов в
заявке.
Оценка заявок не производилась.
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1. Конверт с заявкой, зарегистрированный под № 1 подан 10.06.2019.
Общество
с ограниченной
ответственностью
Наименование
«Чистый город»
заявителя
Почтовый
адрес 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, 3
заявителя
Количество листов в 86 (прошиты и пронумерованы)
заявке
19 177 952 530 (девятнадцать миллиардов сто
Приведенная
семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят две
стоимость услуги
тысячи пятьсот тридцать) рублей без НДС
Критерии качества услуги и их значения:
Значения
Критерии
Нет
Критерий надежности - количество допустимых нарушений
нарушений
графика вывоза ТКО из мест сбора и накопления в год
1 сутки
Критерий оперативности - срок рассмотрения обращений
(24 часа)
потребителей услуги Регионального оператора
Критерий открытости - наличие сайта в информационно
Имеется
телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью
обмена информацией с потребителями услуги посредством
электронной почты
Критерий исполнительности - срок возмещения убытков
До 30 дней
потребителям услуги при несоблюдении Региональным
оператором обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и Соглашением
2. Конверт с заявкой, зарегистрированный под № 2 подан 17.06.2019.
Краевое государственное унитарное предприятие
Наименование
«Приморский экологический оператор»
заявителя
Почтовый
адрес 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 28
заявителя
Количество листов в 63 (прошиты и пронумерованы)
заявке
23 012 268 490 (двадцать три миллиарда двенадцать
Приведенная
миллионов двести шестьдесят восемь тысяч
стоимость услуги
четыреста девяносто) рублей с НДС
Критерии качества услуги и их значения:
Значения
Критерии
Нет
Критерий надежности - количество допустимых нарушений
нарушений
графика вывоза ТКО из мест сбора и накопления в год
Критерий оперативности - срок рассмотрения обращений
1 сутки
потребителей услуги Регионального оператора
(24 часа)
Критерий открытости - наличие сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью
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обмена информацией с потребителями услуги посредством
электронной почты
Критерий исполнительности - срок возмещения убытков
потребителям услуги при несоблюдении Региональным
оператором обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и Соглашением
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Процедура вскрытия конвертов завершена.
На процедуре вскрытия конвертов велась аудиозапись и фотофиксация
документов.
Подписи членов Комиссии:
А е

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

