ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок
на участие в отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Московской области
(Сергиево-Посадская зона Регионального оператора)

18 апреля 2018 года
14 час. 30 мин.

г. Красногорск

Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской
области (Сергиево-Посадская зона Регионального оператора), проводимом на основании
документации об отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Московской области, утвержденной распоряжением Министерства
экологии и природопользования Московской области от 20.03.2018 № 104-РМ.
Место рассмотрения заявок: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей,
д. 1, Министерство экологии и природопользования Московской области каб. № 839.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: А.Ю. Уткина – заместитель министра экологии и
природопользования Московской области
Заместитель председателя конкурсной комиссии: И.Н. Козлов – начальник Управления по
обращению с отходами Министерства экологии и природопользования Московской области
Члены конкурсной комиссии: А.А. Русанов – заместитель начальника Правового
управления – заведующий отделом правовой экспертизы Министерства экологии и
природопользования Московской области, С.Н. Журавлева – заместитель председателя
Комитета по конкурентной политике Московской области, Н.Г. Григорьева – заведующий
отделом регулирования цен (тарифов) на газ и социально значимые товары, работы и услуги
Комитета по ценам и тарифам Московской области
Секретарь конкурсной комиссии: Д.Н. Яровой – Главный инспектор отдела обращения с
бытовыми отходами Управления по обращению с отходами Министерства экологии и
природопользования Московской области
Из 6 членов конкурсной комиссии на заседании присутствуют 6. Заседание конкурсной
комиссии правомочно.
В процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской
области (Сергиево-Посадская зона Регионального оператора) участвует 2 заявки.
1. Общество с ограниченной ответственностью «РАСТРИМ-МО» (ООО «РАСТРИММО»).
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс» (ООО «Спецтранс»).
Адрес: 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 3.
В результате рассмотрения заявки, представленной ООО «РАСТРИМ-МО», конкурсной
комиссией установлено, что заявка соответствует требованиям Правил проведения

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016
№ 881 (далее – Правила проведения конкурсного отбора), документации об отборе, а заявитель
ООО «РАСТРИМ-МО» соответствует требованиям документации об отборе.
В результате рассмотрения заявки, представленной ООО «Спецтранс», конкурсной
комиссией установлено, что заявка не соответствует требованиям установленным пунктом 26
Правил проведения конкурсного отбора, пунктами 2.2, 3.4 документации об отборе, а именно:
- в составе заявки не представлены:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не
ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;
заверенные руководителем заявителя или уполномоченным лицом копии учредительных
документов заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенную копию такого
решения, если требование необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации;
документы и сведения, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к
участникам конкурсного отбора;
сведения о лицах которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал участника конкурсного отбора, либо более чем 50 процентами
общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного
товарищества, если участник конкурсного отбора является кооперативом или хозяйственным
товариществом;
сведения о лицах которые на основании договора или по иным основаниям получили
право или полномочия определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять
условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;
сведения о лицах которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и
(или) более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и
(или) имеют безусловную возможность избирать более чем 50 процентов состава совета
директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;
сведения о лицах которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;
сведения о лицах в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение
более чем 25 процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями;
расчет приведенной стоимости услуги регионального оператора;
документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки;
документы, подтверждающие указанные участником конкурсного отбора значения
критериев качества оказания услуги региональным оператором.
Конкурсная комиссия РЕШИЛА:
1. Признать заявку, представленную ООО «РАСТРИМ-МО», соответствующей
требованиям Правил проведения конкурсного отбора, документации об отборе.

Результаты голосования: «за» - единогласно (А.Ю. Уткина, И.Н. Козлов, А.А. Русанов,
С.Н. Журавлева, Н.Г. Григорьева, Д.Н. Яровой); «против» - нет; «воздержались» - нет.
2. Отказать ООО «Спецтранс» в допуске к участию в конкурсном отборе на основании
подпункта «а» пункта 43 Правил проведения конкурсного отбора в связи с непредставлением
документов, указанных в пункте 26 Правил проведения конкурсного отбора.
Результаты голосования: «за» - единогласно (А.Ю. Уткина, И.Н. Козлов, А.А. Русанов,
С.Н. Журавлева, Н.Г. Григорьева, Д.Н. Яровой); «против» - нет; «воздержались» - нет.
3. Допустить ООО «РАСТРИМ-МО» к участию в конкурсном отборе и признать его
участником конкурсного отбора.
Результаты голосования: «за» - единогласно (А.Ю. Уткина, И.Н. Козлов, А.А. Русанов,
С.Н. Журавлева, Н.Г. Григорьева, Д.Н. Яровой); «против» - нет; «воздержались» - нет.
4. Заключить соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами с ООО «РАСТРИМ-МО» на основании пункта 34 Правил проведения
конкурсного отбора, в связи с подачей на конкурсной отбор только одной заявки, отвечающей
требованиям Правил проведения конкурсного отбора.
Результаты голосования: «за» - единогласно (А.Ю. Уткина, И.Н. Козлов, А.А. Русанов,
С.Н. Журавлева, Н.Г. Григорьева, Д.Н. Яровой); «против» - нет; «воздержались» - нет.
Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре на 3-х листах.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии (всего - 6 подписей).

Председатель конкурсной комиссии

__________________

А.Ю. Уткина

Заместитель председателя конкурсной комиссии

__________________

И.Н. Козлов

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

__________________

А.А. Русанов

__________________

С.Н. Журавлева

__________________

Н.Г. Григорьева

__________________

Д.Н. Яровой

