ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Смоленской области
04.04.2018 г.

г. Смоленск

Время проведения заседания: 11 час.00 мин.
Место проведения заседания: г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, каб. 303.
На заседании комиссии присутствовали:
Захаров
Роман Александрович

- начальник Департамента Смоленской области
по
природным
ресурсам
и
экологии,
председатель комиссии

Боровская
Юлия Михайловна

- заместитель
начальника
Департамента
Смоленской области по природным ресурсам и
экологии - начальник отдела регионального
экологического
надзора,
заместитель
председателя комиссии

Смирнова
Алина Сергеевна

- советник-эксперт отдела охраны окружающей
среды и регулирования деятельности по
обращению
с
отходами
Департамента
Смоленской области по природным ресурсам и
экологии, секретарь комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Иванова
Марина Ивановна

- старший менеджер отдела охраны окружающей
среды и регулирования деятельности по
обращению
с
отходами
Департамента
Смоленской области по природным ресурсам и
экологии

Муравьев
Денис Александрович

- заместитель начальника Главного управления
Смоленской
области
по
регулированию
контрактной системы

Печкурова
Елена Михайловна

- начальник
Главного
«Государственная
жилищная
Смоленской области»

Пудова
Маргарита Борисовна

управления
инспекция

- начальник отдела ценового регулирования
ресурсоснабжающих организаций Департамента
Смоленской
области
по
энергетике,

2

энергоэффективности, тарифной политике
Петрова
Ксения Сергеевна

- ведущий
специалист
отдела
охраны
окружающей
среды
и
регулирования
деятельности по обращению с отходами
Департамента
Смоленской
области
по
природным ресурсам и экологии

Романовская
Вероника Михайловна

- начальник отдела охраны окружающей среды и
регулирования деятельности по обращению с
отходами Департамента Смоленской области по
природным ресурсам и экологии

Солдатенкова
Ольга Евгеньевна

- начальник финансово-экономического отдела
Департамента
Смоленской
области
по
строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству

Присутствовали 10 членов конкурсной комиссии из 12. Число
присутствующих на заседании конкурсной комиссии достаточное для признания его
правомочным.
Повестка дня заседания конкурсной комиссии:
1. Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Смоленской области (далее - конкурсный
отбор).
Сведения о конкурсе и поданных заявках:
Конкурсная документация для проведения конкурсного отбора утверждена
приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и
экологии 31.01.2018 № 088/0103 (далее - документация об отборе).
Сообщение о проведении конкурсного отбора размещено на официальном
сайте hhtps//www/torgi.gov.ru/ 28 февраля 2018 года номер извещения
270218/064973/01.
В соответствии с пунктом 41 Правил проведения уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 05.09.2016 №881 (далее - Правила), обеспечена аудиозапись, видеозапись и
фото-фиксация документов.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимались с 09 часов 00 минут
28 февраля 2018 года до 18 часов 00 минут 3 апреля 2018 года включительно.
До окончания указанного в сообщении о проведении конкурсного отбора
срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе 03.04.2018 года
18 часов 00 минут представлена 1 (одна) заявка от АО «Спецавтохозяйство»,
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ИНН: 6731069440, юридический адрес: 214019 г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 65Б,
фактическое место нахождения: 214038, г. Смоленск, ул.Кловская, д.11, 4этаж.
При поступлении конверта ему присвоен регистрационный номер,
соответствующий номеру заявки. Поступивший конверт зарегистрирован в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской
области под номером 1.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
присутствовал представитель заявителя:
Строева
Оксана
Анатольевна
(представитель
АО «Спецавтохозяйство»), доверенность от 04.04.2018 № 14.
В соответствии с пунктом 38 Правил, непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками конкурсная комиссия объявила представителю заявителя
конкурсного отбора, присутствующему при вскрытии конвертов, о возможности
изменения или отзыва поданной заявки до момента вскрытия конверта.
Представитель заявителя конкурсного отбора от возможности изменения или отзыва
поданной заявки отказался.
Конкурсной комиссией проверена целостность конверта с заявкой, конверт
запечатан, повреждения отсутствуют.
Результат вскрытия конверта с заявкой:
В конверте имеется заявка, а также входящие в состав заявки документы,
(всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 326 (триста двадцать шесть
листов):
№
п\п
1

2

3

4

5

Наименование документа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 01.03.2018 № ЮЭ9965-18-1976581 в
электронной форме, подписанная квалифицированной
электронной подписью должностного лица налогового
органа
Копия распоряжения Администрации Смоленской
области от 18.07.2017 № 1037-р/адм «О решениях,
принятых
акционером
открытого
акционерного
общества
«Спецавтохозяйство»
по
вопросам,
отнесенным
к
компетенции
общего
собрания
акционеров»
Копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении акционерного
общества «Спецавтохозяйство» от 27.07.2017
Копия распоряжения Администрации Смоленской
области от 23.06.2017 №851-р/адм «Об уменьшении
уставного капитала открытого акционерного общества
«Спецавтохозяйство» и внесении изменения в его Устав»
с приложением копии Устава
Копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении акционерного
общества «Спецавтохозяйство» от 03.10.2017

Количество страниц

на 18 л.

на 1 л.

на 1 л.

на 39 л.

на 1 л.

4

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

Копия распоряжения Администрации Смоленской
области от 22.02.2018 №169-р/адм «О внесении
изменений в распоряжение Администрации Смоленской
области от 23.06.2017 №851-р/адм и Устав открытого
акционерного общества «Спецавтохозяйство»
Копия бухгалтерского баланса на 30 сентября 2017 г. с
копией отчета о финансовых результатах за январьсентябрь 2017 г.
Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц в отношении
ОАО «СпецАТХ» от 28.07.2009 серия 67 №001624922
Копия свидетельства о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации в отношении
открытого акционерного общества «Спецавтохозяйство»
от 03.06.2008 г. серия 67 №001543251
Копия лицензии (67)-5305-СТР от 01 марта 2018 г. на
сбор
отходов
III-IV
классов
опасности;
транспортирование отходов I-IV классов опасности;
размещение отходов III-IV классов опасности, выданная
Управлением Росприроднадзора по Смоленской области
бессрочно
Справка о не проведении процедуры ликвидации и
банкротства
Справка о не приостановлении деятельности

на 2 л

на 4 л.

на 1 л.

на 1 л.

на 52 л.

на 1 л.
на 1 л.

Справки №33751 и №34912 ИФНС России по г.
Смоленску
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогово, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентом по состоянию на
01.01.2018 и на 01.03.2018 г.

на 2 л.

Копия решения Смоленского городского Совета 52сессия III созыва от 28.12.2007 №744 «Об условиях
приватизации Смоленского муниципального унитарного
предприятия «Спецавтохозяйство» с копией страниц
передаточного акта от 27.05.2008 г.

на 4 л.

Копия решения Смоленского городского Совета 54сессия III созыва от 29.02.2008 №791 «О внесении
изменений в решение 52-1 сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 28.12.2007 №744 «Об
условиях приватизации Смоленского муниципального
унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»
Копия решения Смоленского городского Совета 20сессия V созыва от 28.02.2017 №312 «Об утверждении
Перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной
передаче из муниципальной собственности города
Смоленска
в
государственную
собственность
Смоленской области»

на 1 л.

на 3 л.
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17

18

Копия распоряжения Администрации Смоленской
области от 24.03.2017 №412-р/адм «О принятии в
государственную собственность Смоленской области
обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества
«Спецавтохозяйство»,
являющихся
муниципальной собственностью города Смоленска
Сведения о лицах, имеющих 50 и более % размещенных
акций в общем количестве, выданная АО «РЕЕСТР»
05.03.2018 г.

на 1 л.

на 1 л.

20

Копия распоряжение Администрации Смоленской
области от 27.02.2018 №199-р/адм «О внесении
изменений в распоряжение Администрации Смоленской
области от 10.08.2017 №1094-р/адм»
Справка об отсутствии судимости
Расчет приведенной стоимости услуги регионального
оператора

на 1 л.

21

Значения критериев качества оказания услуги
Обязательство по критерию N конкурсной документации

на 4 л.

Обязательство по критерию О конкурсной документации

на 1 л.

19

22
23
24

25

26
27
28
29
30

31

32

33

Копия Положения о порядке рассмотрения обращений
потребителей услуги регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Смоленской области
Распечатка информации с сайта АО «СпецАТХ» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
Обязательство по критерию S конкурсной документации
Обязательство
по
критерию V
конкурсной
документации
Копия договора аренды транспортного средства с
экипажем от 14.12.2017 с ООО «Надежда-11»
Копия договора аренды транспортного средства без
экипажа от 09.01.2018 с ОГУП «Экология» с
приложением
Копия договора аренды транспортного средства от
31.01.2018 с ООО ПКФ «Арктика» с приложением
Копия договора №32 по транспортированию твердых
коммунальных отходов для дальнейшего захоронения с
МУЭП «Михновское» от 28.02.2018 г. с приложениями
Копия решения исполкома Смоленского городского
Совета народных депутатов от 16.05.1987 №266 «О
разработке проектно-сметной документации на
строительство полигона твердых бытовых отходов

на 2 л.

на 1 л.

на 2 л.

на 5 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 5 л.

на 10 л.
на 4 л.

на 9 л.

на 1 л.
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34

35

36

37

38

39

40
41
42
43
44
45

46

Копия постановления Главы администрации города
Смоленска от 15.11.1999 №1709 «О вводе в
эксплуатацию 1-го этапа строительства полигона по
захоронению твердых бытовых отходов в п. Кучино»
Копия
технико-экономического
расчета
на
строительство полигона по обезвреживанию твердых
бытовых отходов для г. Смоленска, выполненного ГРПИ
«Гипрокоммунстрой» в 1988 г., (книга 1 Общие
пояснительные записки, чертежи, исходные документы
проектирований)
Копия свидетельства о государственной регистрации
права собственности на земельный участок с
разрешенным использованием: под полигон по
захоронению твердых бытовых отходов, выданного
управлением Федеральной регистрационной службы по
Смоленской области от 02.12.2009 г.
Копия распоряжения Администрации Смоленской
области от 27.10.2017 №1550-р/адм «Об утверждении
инвестиционной программы акционерного общества
«Спецавтохозяйство» по развитию системы захоронения
отходов и увеличению срока эксплуатации полигона
твердых коммунальных отходов, расположенного на
расстоянии 2,8 км северо-восточнее дер. Замятлино
Смоленского района Смоленской области, на 2018-2023
годы» с копия инвестиционной программы
Копия договора №1/5/16 от 03.03.2016 г. с
приложениями, копиями дополнительных соглашений
№№1 и 2
Копия
заявления
о
направлении
проектной
документации на государственную экологическую
экспертизу
Копия сообщения о регистрации заявления

на 2 л.

на 66 л.

на 1 л.

на 16 л.

на 13л.

на 2 л.

на 1 л.

Копия уведомления о проведении государственной
экологической
экспертизы
Росприроднадзора
от
19.02.2018 №АС-09-04-31/3109
Копия договора №01 от 07.03.2018 с Управлением
Росприроднадзора по Смоленской области
Справка (по критерию Т конкурсной документации)

на 3 л.
на 1 л.

Копия акта от 14.03.2018

на 1 л.

Копии страниц трудовых книжек Любутина А.П.,
Полозкова В.Н., Галицкого С.Л., Матусевича Д.А.

на 14 л.

Копии трудового договора с Любутиным А.П.,
свидетельства
о
профессиональной
подготовке
Любутина А.П. (декабрь 2009), свидетельства о
повышении квалификации Любутиным А.П. (февраль
2018), удостоверения №05289 от 22.12.2017 г.

на 1 л.

на 5 л.
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47

48
49
50

Копии трудового договора с Галицким С.Л.,
дополнительного соглашения №2 к трудовому договору,
свидетельства о профессиональной подготовке (сентябрь
2013), удостоверения о повышении квалификации
(февраль 2018)
Копии трудового договора с Матусевичем Д.А.,
удостоверения о повышении квалификации (август 2015)
Копии трудового договора с Полозковым В.Н.,
удостоверения о повышении квалификации (август 2015)
Копия
платежного
поручения
о перечислении
5000000,00 руб. в качестве обеспечения участия в
конкурсном отборе от 14.03.2018 №825

на 5 л.

на 3 л.
на 3 л.
на 1 л.

Значения критериев конкурсного отбора, представленных в заявке:
№ п\п Содержание критерия
Обозначение
Единица
Предложение
измерения
заявителя
1
Приведенная стоимость услуги регионального one ратора
1
Приведенная стоимость
услуги регионального
DV
тыс. руб.
14191101,52
оператора
2
Критерии качества услуги регионального оператора
2.1
Критерий надежности
Количество допустимых
% от общего
нарушений
графика
количества
вывоза
твердых
N
вывозов ТКО
до 30
коммунальных отходов из
согласно графику
мест накопления (в год)
в год
2.2.
Срок
рассмотрения
письменных обращений
О
дней
5-10
потребителей
услуги
регионального оператора
2.3
Критерий открытости
Наличие
сайта
регионального оператора
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
с
имеется
возможностью
обмена
S
имеется/
информацией
с
не имеется
потребителями
услуги
посредством электронной
почты
2.4
Критерий исполнительности - срок возмещения убытков потребителям услуги при
несоблюдении региональным оператором обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и соглашением
Внесудебный
порядок
(при наличии документов,
подтверждающих убытки,
выданных
Банковских дней
30 (включительно)
уполномоченными
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2.5

2.5.1.

органами (предписания,
протоколы,
постановления)
Порядок исполнительного
производства
при
предъявлении
V
региональному оператору
исполнительного
Банковских дней
20 (включительно)
документа, выданного на
основании вступившего в
законную силу решения
суда
Критерий мощности - возможность осуществления деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) захоронению
твердых коммунальных отходов в объеме не менее 10 процентов от годового объема
образования твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального
оператора либо наличие действующего государственного контракта на оказание услуги по
обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами, заключенного на срок
более чем на 10 лет
Наличие
транспортных
средств,
позволяющих
транспортировать
твердые
коммунальные
отходы в размере не
менее 10 % годового
объема
образования
твердых коммунальных
имеется/
имеется
отходов
в
зоне
М
не имеется
деятельности
регионального оператора,
при
условии
осуществления
ежедневного
вывоза
твердых
ОТХОДОВ

2.5.2.

2.5.3

коммунальных

Наличие объектов по
обработке твердых
коммунальных отходов,
позволяющих
обрабатывать твердые
коммунальные отходы в
объеме не менее 10 %
годового объема
образования твердых
коммунальных отходов в
зоне деятельности
регионального оператора
Наличие объектов по
обезвреживанию твердых
коммунальных отходов,
позволяющих
обрабатывать твердые

М

имеется/
не имеется

не имеется
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2.5.4

2.5.5

2.6

коммунальные отходы в
объеме не менее 10 %
годового объема
образования твердых
коммунальных отходов в
зоне деятельности
регионального оператора
Наличие объектов по
захоронению твердых
коммунальных отходов,
позволяющих
обрабатывать твердые
коммунальные отходы в
объеме не менее 10 %
годового объема
образования твердых
коммунальных отходов в
зоне деятельности
регионального оператора
Наличие объектов по
утилизации твердых
коммунальных отходов,
позволяющих
обрабатывать твердые
коммунальные отходы в
объеме не менее 10 %
годового объема
образования твердых
коммунальных отходов в
зоне деятельности
регионального оператора
Критерий квалифицированности
Наличие заключивших с

М

имеется/
не имеется

М

имеется/
не имеется

имеется

имеется/
не имеется

не имеется

м

не имеется

участником конкурсного

2.7

2.7.1

отбора трудовые
договоры работников,
т
кол-во чел
свыше 3 человек
имеющих стаж работы в
сфере обращения с
отходами, не менее 3 лет
Критерий обеспеченности - владение объектами по обработке и (или) обезвреживанию и
(или) захоронению твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального
оператора на законных основаниях или наличие обязательства по строительству и (или)
модернизации таких объектов не позднее чем через 3 года со дня опубликования
документации об отборе в соответствии с концессионным соглашением, соглашением о
государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве
либо инвестиционным договором, заключенным с органами государственной власти
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления либо наличие
обязательства по строительству и (или) модернизации таких объектов
Обеспеченность владение объектами по
обработке, твердых
коммунальных отходов в
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2.7.2

зоне деятельности
регионального оператора
на праве собственности
или иных законных
основаниях или наличие
обязательства по
завершению
строительства и (или)
модернизации таких
объектов не позднее чем
через 3 года со дня
опубликования
документации об отборе в
соответствии с
концессионным
соглашением,
соглашением о
государственно-частном
партнерстве,
соглашением о
муниципально-частном
партнерстве либо
инвестиционным
договором, заключенным
с органами
государственной власти
субъекта Российской
Федерации или органами
местного самоуправления
Обеспеченность владение объектами по
обезвреживанию твердых
коммунальных отходов в

I

да/нет

нет

I

да/нет

нет

зоне деятельности

регионального оператора
на праве собственности
или иных законных
основаниях или наличие
обязательства по
завершению
строительства и (или)
модернизации таких
объектов не позднее чем
через 3 года со дня
опубликования
документации об отборе в
соответствии с
концессионным
соглашением,
соглашением о
государственно-частном
партнерстве,
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2.7.3

соглашением о
муниципально-частном
партнерстве либо
инвестиционным
договором, заключенным
с органами
государственной власти
субъекта Российской
Федерации или органами
местного самоуправления
Обеспеченность владение объектами по
захоронению твердых
коммунальных отходов в
зоне деятельности
регионального оператора
на праве собственности
или иных законных
основаниях или наличие
обязательства по
завершению
строительства и (или)
модернизации таких
объектов не позднее чем
через 3 года со дня
опубликования
документации об отборе в
соответствии с
концессионным
соглашением,
соглашением о
государственно-частном
партнерстве,

I

да/нет

наличие

соглашением о

муниципально-частном
партнерстве либо
инвестиционным
договором, заключенным
с органами
государственной власти
субъекта Российской
Федерации или органами
местного самоуправления

Каждый ш документе® из вскрытого конверта с заявкой № 1 от 20.03.2018
сфотографирован. Наименование, адрес заявителя, заявленные значения критериев
конкурсного отбора, а также все документы, обнаруженные во вскрытом конверте,
оглашены конкурсной комиссии вслух.
Решили:
1.
Заявка АО «Спецавтохозяйство» по составу соответствует требованиям
пункта 3.4 документации об отборе.
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2. Заявитель - АО «Спецавтохозяйство» допускается до участия в конкурсном
отборе.
3. В соответствии с пунктом 34 Правил конкурсный отбор признать
несостоявшимся, ввиду поступления 1 (одной) заявки от АО «Спецавтохозяйство».
4. Провести рассмотрение поступившей от АО «Спецавтохозяйство» заявки в
сроки, установленные документацией об отборе.
5.
Опубликовать
настоящий
протокол
на
официальном
сайте
hhtps//www/torgi.gov.ru/ в сроки, установленные Правилами и документацией об
отборе.

Подписи членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании:
Председатель комиссии:

Р.А. Захаров

Заместитель председателя комиссии:

Ю.М. Боровская

Секретарь комиссии:

А.С. Смирнова

Члены комиссии:

М.И. Иванова
Д.А. Муравьев
Е.М. Печкурова
М.Б. Пудова
К.С. Петрова
В.М. Романовская
■

О.Е. Солдатенкова

