
ПРОТОКОЛ 
о результатах проведения   

конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Московской области 

(Сергиево-Посадская зона Регионального оператора) 

19 апреля 2018 года 
12 час. 00 мин.                           г. Красногорск 
  

Повестка дня: оформление результатов проведения конкурсного отбора регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской 
области (Сергиево-Посадская зона Регионального оператора) (далее – конкурсный отбор), 
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 проведения: 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. 

По вопросу повестки дня: 

Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области (Сергиево-Посадская зона Регионального оператора) от 13.04.2018, на 
участие в конкурсном отборе представлено 2 (две) заявки в запечатанных конвертах. 

Сведения о заявителях, подавших заявки: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «РАСТРИМ-МО» (ООО «РАСТРИМ-

МО»). 
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 принято решение о соответствии заявки требованиям Правил проведения 
конкурсного отбора, документации об отборе, а заявителя соответствующим требованиям 
документации об отборе (Протокол рассмотрения заявок от 18.04.2018). 

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 (Протокол 
рассмотрения заявок от 18.04.2018). 

В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок от 18.04.2018, на основании пункта 
34 Правил проведения конкурсного отбора конкурсной комиссией принято решение о 
заключении соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с ООО «РАСТРИМ-МО. 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре на 2-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

__________________ А.А. Русанов

__________________ С.Н. Журавлева

__________________ Н.Г. Григорьева

Секретарь конкурсной комиссии __________________ Д.Н. Яровой


