
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе  

регионального оператора по обращению с твердыми  

коммунальными отходами в Архангельской области  
  

06 марта 2018 года                                                                                № 01 
г. Архангельск 

 

 

Присутствовали: 

 

Фоменко  

Евгений Владимирович  

 

– заместитель председателя Правительства 

Архангельской области, председатель комиссии 

 

Ерулик Александр 

Валерьевич 

– министр природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

Попова  

Екатерина Николаевна 

– старший инженер отдела по обращению  

с отходами производства и потребления  

управления природных ресурсов и экологии 

министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области, секретарь комиссии 

 

Грекова  

Наталья Александровна  

– заместитель руководителя – начальник отдела 

по определению подрядчиков контрактного 

агентства Архангельской области 

 

Заочинская  

Елена Вадимовна 

– заместитель руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области  

 

Копосова  

Анна Валерьевна 

– заместитель министра – начальник управления 

природных ресурсов и экологии министерства  

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области  

 

Лемешева  

Тамара Трофимовна 

– заместитель министра топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

 

Рудкина  

Валентина Алексеевна 

 

– 

 

глава муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», 

председатель правления Совета Глав 

муниципальных образований Архангельской 

области  
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Извещение о конкурсном отборе регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области 

было опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 26 декабря 

2017 года, номер извещения 261217/0979275/01. 

Комиссия по проведению конкурсного отбора регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

Архангельской области (далее – комиссия), провела процедуру вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе  

регионального оператора по обращению с твердыми  

коммунальными отходами в Архангельской области (далее – конкурсный 

отбор) 06 марта 2018 года в 12.00 (время московское).по адресу:  

г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 706 Б  

При вскрытии конвертов присутствовали 8 членов комиссии из 9. 

Кворум соблюден. 

Дата, время и место вскрытия конвертов указаны в извещении о 

конкурсном отборе, опубликованном на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru). Всем заявителям, подавшим заявки, была предоставлена 

возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При 

вскрытии конвертов присутствовали представители заявителей: общества с 

ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр», акционерного общества 

«Управление отходами». 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Правилами 

проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

постановлением Правительства   Российской Федерации от 5 сентября  

2016 года № 881. 

Организатором конкурсного отбора осуществлялась аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками и фотофиксация документов, представленных 

заявителями. Присутствующим представителям заявителей также была 

предоставлена возможность осуществлять фотофиксацию документов, 

аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками. 

До окончания срока подачи заявок в министерство природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области было 

предоставлено 4 (четыре) заявки на участие в конкурсном отборе. Заявки 

зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие  

в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Архангельской области. 

Две заявки были отозваны заявителями. Уведомления об отзыве 

заявок зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на 

участие в конкурсном отборе регионального оператора по обращению  

с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области. 

Изменений в заявки не вносилось. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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До вскрытия конвертов с заявками комиссия зафиксировала, что 

конверты не повреждены и не позволяют просматривать содержание 

конверта.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

конкурсном отборе комиссией было объявлено присутствующим  

о возможности изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в 

конкурсном отборе до момента вскрытия конвертов. Представители 

заявителей от возможности изменения или отзыва поданной заявки 

отказались. 

Конверты были вскрыты в порядке их подачи. При вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была объявлена 

информация: 

о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе; 

наименование и почтовый адрес заявителя конкурсного отбора, 

конверт с заявкой которого вскрывается; 

наличие информации и документов, предусмотренных документацией 

об отборе; 

значения критериев конкурсного отбора, указанные в заявке. 

 

1. Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе – 1. 

Наименование, юридический и почтовый адрес заявителя:  

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр». 

ИНН 3444177534. 

Юридический адрес: 404101, Волгоградская обл., г. Волжский,  

ул. Пушкина, д. 117 П. 

Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 7, оф. 201. 

Заявка поступила 19 января 2018 года в 14 часов 30 минут. 

Заявка № 1 отозвана заявителем 14 февраля 2018 года. 

 

2. Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе – 2. 

Наименование, юридический и почтовый адрес заявителя:  

Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский 

мусороперерабатывающий комбинат». 

ИНН 2901221922. 

Юридический и почтовый адрес: 163045, г. Архангельск, Шестой 

проезд (Кузнечихинский промузел), строение 8. 

Заявка поступила 19 января 2018 года в 15 часов 47 минут. 

Заявка № 2 отозвана заявителем 31 января 2018 года. 

 

Заявки № 1 и № 2 не подлежат рассмотрению как отозванные 

заявителями. 

 

3. Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе – 3. 

Наименование, юридический и почтовый адрес заявителя:  
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр». 

ИНН 3444177534. 

Юридический адрес: 404101, Волгоградская обл., г. Волжский,  

ул. Пушкина, д. 117 П. 

Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 7, оф. 201. 

Заявка поступила 05 марта 2018 года в 09 часов 00 минут. 

 

Таблица 1. Сведения о наличии информации и документов, предусмотренных 

документацией об отборе, в заявке № 3 
№ 

п/п 

Представленные документы согласно описи 

1. Заявка на участие в отборе регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Архангельской области – оригинал 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.02.2018 – 

оригинал 

3. Решение единственного участника ООО «ЭкоЦентр» от 09.12.2014 № б/н о 

назначении на должность директора ООО «ЭкоЦентр» Минаева А.А. – копия, 

заверенная руководителем 

4. Устав ООО «ЭкоЦентр», утвержденный 15.01.2016 – копия, заверенная 

руководителем 

5. Изменения № 1 в Устав ООО «ЭкоЦентр» от 21.02.2017 – копия, заверенная 

руководителем 

6.  Решение единственного участника ООО «ЭкоЦентр» от 17.01.2018 об одобрении 

крупной сделки – копия, заверенная руководителем 

7. Сведения о лицах ООО «ЭкоЦентр» от 01.03.2018 № 85 с приложенной копией, 

заверенной руководителем, паспорта единственного участника ООО «ЭкоЦентр» - 

оригинал 

8. Действующая лицензия ООО «ЭкоЦентр» на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности – копия, заверенная руководителем 

9. Конкурсное предложение с приложенным расчетом необходимой валовой 

выручки и приведенной стоимости услуги регионального оператора и диском - 

оригинал 

10. Критерии качества услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Архангельской области – оригинал 

11. Обязательство ООО «ЭкоЦентр» от 01.03.2018 № 88 о не превышении указанного 

количества допустимых нарушений графика вывоза твердых коммунальных 

отходов из мест сбора и накопления в год в отношении более чем 10 процентов 

твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне деятельности 

регионального оператора – оригинал 

12. Проект Приказа о порядке рассмотрения обращений потребителей услуги ООО 

«ЭкоЦентр» - оригинал проекта 

13. Проект Положения о порядке рассмотрения обращений потребителей услуги ООО 

«ЭкоЦентр» - оригинал проекта 

14. Обязательство о не увеличении указанного срока рассмотрения письменных 

обращений потребителей услуги регионального оператора – оригинал 

15. Справка ООО «ЭкоЦентр» от 01.03.2018 № 90 с приложенной распечаткой с 

сайта, подтверждающей наличие возможности обмена информацией с 

потребителями услуги регионального оператора с указанием адреса сайта – 

оригинал 
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16. Обязательство поддерживать сайт с возможностью обмена информацией с 

потребителями услуги регионального оператора в течение действия соглашения 

об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами – оригинал 

17. Проект регламента о порядке и сроках возмещения убытков потребителям услуги 

при несоблюдении ООО «ЭкоЦентр» обязательств, предусмотренных 

нормативными правовыми актами и соглашением об организации деятельности 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Архангельской области – оригинал проекта 

18. Проект Приказа, утверждающего Регламент о порядке и сроках возмещения 

убытков потребителям услуги при несоблюдении ООО «ЭкоЦентр» обязательств, 

предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением об 

организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Архангельской области – оригинал 

проекта 

19. Обязательство ООО «ЭкоЦентр» от 01.03.2018 № 92 о не превышении указанного 

срока возмещения убытков потребителям услуги, а также не увеличивать 

заявленный срок в течение действия соглашения об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами – оригинал 

20. Справка-расчет ООО «ЭкоЦентр» от 01.03.23018 № 94 минимального годового 

объема транспортирования твердых коммунальных отходов транспортными 

средствами ООО «ЭкоЦентр» - оригинал 

21. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1459160-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

22. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1459134-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

23. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1459158-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

24. Договор лизинга от 29.07.2016 № Л30558 – копия, заверенная руководителем 

25. Договор лизинга от 29.07.2016 № Л30557 – копия, заверенная руководителем 

26. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1459153-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

27. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1459149-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

28. Договор лизинга от 12.08.2016 № 1468065-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

29. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1459131-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

30. Договор лизинга от 11.11.2015 № Л27638 – копия, заверенная руководителем 

31. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1455112-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

32. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1459117-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

33. Договор лизинга от 10.08.2016 № 1459726-ФЛ/ВЛЖ-16 – копия, заверенная 

руководителем 

34. Договор лизинга от 17.09.2015 № Л26987 – копия, заверенная руководителем 

35. Договор лизинга от 02.06.2016 № Л29115 – копия, заверенная руководителем 

36. Договор лизинга от 02.06.2016 № Л29114 – копия, заверенная руководителем 

37. Договор лизинга от 19.06.2017 № Р17-09872-ДЛ – копия, заверенная 

руководителем 

38. Договор лизинга от 19.06.2017 № Р17-09869-ДЛ – копия, заверенная 
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руководителем 

39. Договор лизинга от 28.06.2017 № 99/17-ВОГ – копия, заверенная руководителем 

40. Договор лизинга от 28.06.2017 № 80/17-ВОГ – копия, заверенная руководителем 

41. Договор лизинга от 28.06.2017 № 79/17-ВОГ – копия, заверенная руководителем 

42. Договор лизинга от 28.06.2017 № 78/17-ВОГ – копия, заверенная руководителем 

43. Договор аренды транспортного средства без экипажа от 10.01.2017 № 03-ЭЦ – 

копия, заверенная руководителем 

44. Договор аренды транспортного средства без экипажа от 10.01.2017 № ЧГ-ЭЦ-1 – 

копия, заверенная руководителем 

45. Договор аренды транспортного средства без экипажа от 10.01.2017 № 01-ЭЦ – 

копия, заверенная руководителем 

46. Договор аренды транспортного средства без экипажа от 10.01.2017 № 02-ЭЦ – 

копия, заверенная руководителем 

47. Паспорта технических средств ООО «ЭкоЦентр» – копии, заверенные 

руководителем 

48. Действующая лицензия ООО «ЭкоЦентр» на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности – копия, заверенная руководителем 

49. Штатное расписание ООО «ЭкоЦентр» от 26.06.2017 – копия, заверенная 

руководителем 

50. Приказы о приеме сотрудников ООО «ЭкоЦентр» на работу – копии, заверенный 

руководителем 

51. Копии трудовых книжек сотрудников ООО «ЭкоЦентр» – копия, заверенная 

руководителем 

52. Справка ООО «ЭкоЦентр» от 01.03.2018 № 98 – оригинал 

53. Договор финансовой аренды от 14.12.2016 № 47909-ФЛ/РД-16 – копия, заверенная 

руководителем 

54. Договор купли-продажи от 14.12.2016 № 47909 – копия, заверенная 

руководителем 

55. Договор поставки оборудования от 18.10.2016 № 16-05Д/КС – копия, заверенная 

руководителем 

56. Положительное заключение негосударственной экспертизы – копия, заверенная 

руководителем 

57. Письмо ООО «МСК-Экомтех» исх. № 023-МЭ от 28.02.2018 – копия, заверенная 

руководителем 

58. Договор финансовой аренды (лизинга) от 18.10.2016 № 12/2016-Л – копия, 

заверенная руководителем 

59. Паспорт ТДУ-2000-ЖДТ – копия, заверенная руководителем 

60. Руководство по эксплуатации ТДУ-2000-ЖДТ – копия, заверенная руководителем 

61. Государственная экологическая экспертиза и приказ о заключении экспертной 

комиссии ГЭЭ -– копия, заверенная руководителем 

62. Банковская гарантия № 370-1 от 02.03.2018 – оригинал 

63. Банковские реквизиты № б/н от 01.03.2018 - оригинал 

 

 

Таблица 2. Значения критериев конкурсного отбора, указанные в заявке № 3 
№ 

п/п 

Критерий Обозначение Ед. изм. Предложение 

заявителя 

1. Приведенная стоимость услуги 

регионального оператора 

   

 Максимально допустимая величина DV тыс.руб. 22 873 500 
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приведенной стоимости услуги 

регионального оператора 

2. Критерии качества услуги 

регионального оператора 
    

 

2.1. Критерий надежности N единиц 50 

2.2. Критерий оперативности        

  

  

срок рассмотрения письменного 

обращения потребителя услуги 

регионального оператора  

O дней 30 

2.3 Критерий открытости    

 наличие сайта регионального 

оператора в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с возможностью обмена 

информацией с потребителями услуги 

посредством электронной почты 

S имеется/ 

не имеется 

имеется 

2.4 Критерий исполнительности   V рабочих 

дней 

30 

2.5 Критерий мощности   M имеется/ 

не имеется 

имеется 

2.6 Критерий квалифицированности     

 Доля работников участника 

конкурсного отбора, имеющих стаж 

работы в сфере обращения с отходами 

не менее 3 лет, в общей (штатной) 

численности работников участника 

конкурсного отбора 

Т процент 64,94 

2.7 Критерий экологичности    

 наличие специализированного 

оборудования, позволяющего 

производить технологическое 

воздействие, в том числе обезвреживание,  

направленное на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду в  

отношении твердых коммунальных 

отходов, с уменьшением доли ТКО, 

подлежащих захоронению в общей массе 

отходов 

E имеется/ 

не имеется 
имеется 

 

 

4. Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе – 4. 

Наименование, юридический и почтовый адрес заявителя:  

Акционерное общество «Управление отходами». 

ИНН 7725727149. 

Юридический и почтовый адрес: 117556, город Москва, Варшавское 

шоссе, дом 95 корпус 1. 

Заявка поступила 05 марта 2018 года в 15 часов 55 минут. 
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Таблица 3. Сведения о наличии информации и документов, предусмотренных 

документацией об отборе, в заявке № 4 
№ 

п/п 

Представленные документы согласно описи 

1. Сведения согласно Приложения № 9 к конкурсной документации 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 477В/2018 от 

20.02.2018 

3. Протокол № 8 от 13.12.2017 заседания Совета директоров АО «Управление 

отходами» (копия, заверенная генеральным директором АО «Управление 

отходами») 

4. Устав Акционерного общества «Управление отходами» (редакция 3) (копия, 

заверенная генеральным директором АО «Управление отходами») 

5. Протокол № 3 от 03.11.2017 заседания Совета директоров АО «Управление 

отходами» (копия, заверенная генеральным директором АО «Управление 

отходами») 

6.  Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированиб, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV  класса 

опасности № 64-00126 от 09.12.2016 (копия, заверенная генеральным директором 

АО «Управление отходами») 

7. Документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки 

8. Расчет приведенной стоимости услуги регионального оператора, осуществленный 

в соответствии с Приложением № 10 к конкурсной документации 

9. Значение критериев качества оказания услуги региональным оператором в 

соответствии с Приложением № 11 к конкурсной документации 

10. Обязательство о не превышении указанного количества допустимых нарушений 

графика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год 

11. Проект приказа и положения о порядке рассмотрения обращений потребителей 

услуги АО «Управление отходами» в зоне действия регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской 

области 

12. Обязательство не увеличивать заявленный срок рассмотрения обращений в 

течение срока действия соглашения об организации деятельности по обращению с 

отходами 

13. Проект приказа и проект регламента АО «Управление отходами» о порядке и 

сроках возмещения убытков потребителями услуги при несоблюдении 

обязательств региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Архангельской области 

14. Обязательство о не превышении срока возмещения убытков потребителем, а также 

об не увеличении указанного срока в течение действия соглашения об 

организации деятельности по обращению с отходами 

15. Обязательство поддерживать сайт в течение срока действия соглашения, с 

приложением распечатки с сайта 

16. Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры 

– межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых 

коммунальных отходов на территории Чувашской республики от 01.07.2014 и 

дополнительные соглашения к нему (копии, заверенная генеральным директором 

АО «Управление отходами») 

17. Акты приема-передачи имущества в соответствии с Концессионным соглашением 

(копии, заверенная генеральным директором АО «Управление отходами») 

18. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
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сделок с ним, удостоверяющие проведенную регистрацию прав (копии, заверенная 

генеральным директором АО «Управление отходами») 

19. Приказы о приеме в штат сотрудников  (копии, заверенная генеральным 

директором АО «Управление отходами») 

20. Копия штатного расписания АО «Управление отходами» (копия, заверенная 

генеральным директором АО «Управление отходами») 

21. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 21.01.04.000.М.00349.11.16 о 

возможности осуществления деятельности по обработке, обезвреживанию и 

наличию соответствующего оборудования на объектах концессионного 

соглашения по адресу: Чувашская республика, город Чебоксары, Марпосадское 

шоссе, д. 24; г. Новочебоксарск, Шоршельский проезд, вл. 16А  (копия, заверенная 

генеральным директором АО «Управление отходами») 

22. Технические документы (паспорта) на оборудование АО «Управление отходами» 

(копии, заверенная генеральным директором АО «Управление отходами») 

23. Копии трудовых книжек или договоров  (копии, заверенная генеральным 

директором АО «Управление отходами») 

24. Сведения о банковских реквизитах для возврата обеспечения заявки 

 

 

Таблица 4. Значения критериев конкурсного отбора, указанные в заявке № 4 
№ 

п/п 

Критерий Обозначение Ед. изм. Предложение 

заявителя 

1. Приведенная стоимость услуги 

регионального оператора 

   

 Максимально допустимая величина 

приведенной стоимости услуги 

регионального оператора 

DV тыс.руб. 17 206 210 

2. Критерии качества услуги 

регионального оператора 
    

 

2.1. Критерий надежности N единиц 49 

2.2. Критерий оперативности        

  

  

срок рассмотрения письменного 

обращения потребителя услуги 

регионального оператора  

O дней 30 

2.3 Критерий открытости    

 наличие сайта регионального 

оператора в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с возможностью обмена 

информацией с потребителями услуги 

посредством электронной почты 

S имеется/ 

не имеется 

имеется 

2.4 Критерий исполнительности   V рабочих 

дней 

30 

2.5 Критерий мощности   M имеется/ 

не имеется 

имеется 

2.6 Критерий квалифицированности     

 Доля работников участника 

конкурсного отбора, имеющих стаж 

работы в сфере обращения с отходами 

не менее 3 лет, в общей (штатной) 

численности работников участника 

Т процент 47,00 
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конкурсного отбора 

2.7 Критерий экологичности    

 наличие специализированного 

оборудования, позволяющего 

производить технологическое 

воздействие, в том числе обезвреживание,  

направленное на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду в  

отношении твердых коммунальных 

отходов, с уменьшением доли ТКО, 

подлежащих захоронению в общей массе 

отходов 

E имеется/ 

не имеется 
имеется 

 

 

Рассмотреть заявки № 3 и № 4 в срок, установленный документацией 

об отборе. 

 

 


