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Рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсном отборе
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами <Северная зона) на территории Пензенской области
(извещение Ns0708 1 8/ 1 78 07 949 l 0| от 07.08.20 1 8)
г. Пенза

13 сентября 2018

17-00

Конкурсный отбор проводился в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.20lб Ns 881
(О проведении уполномоченными оргаЕами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации коЕкурсного отбора регионЕuIьньж

операторов по обращению с твердыми коммунЕrльными отходal},tю).
Предметом настоящего конкурсного отбора является присвоение
статуса регионЕrльного оператора по обращению с твердыми коммунalJIьными
отходами и право IIа закJIючение соглашения об организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Состав конкурсной комиссии утвержден прикд}ом Управления ЖКХ и

ГЗН Пензенской области от 07.05.2018 Ns 8/ОД (О создании

рабочей

комиссии по проведению конкурсного обора регион€шьных операторов по
обращению с твердыми коммун€шьными отходами Пензенской области> (с
послед}.ющими изменениями).

На заседании конкурсной компссип присутствовалп:

Панюхин
Михаил Анатольевич

-

Герасимов
.Щмитрий Валерьевич

-

Прохновский
Александр Евгеньевич

-

члены комиссии:
Забара

Марина Анатольевна
Бондаренко
Кирилл Петрович

Начальник Управления жилищнокоммунЕlльного хозяйства и гражданской
защиты населения Пензенской области
председатель комиссии;
Заместитель Еачальника Управления
жилищно-коммун€шьЕого хозяйства и
гражданской защиты населеЕия Пензенской
области, заместитель председатеJuI
комиссии;
Главный специ€lлист-эксперт отдела
коммунальной инфраструктуры, секретарь
комиссии;

Первый заместитель Министра финансов
Пензенской области;
Начальник отдела по правовому и
информационному обеспечению Управления
государственной инспекции в жилищной,
строительной сферах и по надзору за
техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Пензенской области
(по согласованию);

николаева
Татьяна Юрьевна

Заместитель Еачальника,Щепартамента начаJIьник отдела территориaшьного
планированиJI и контроJIя за
градостроительной деятельности
,Щепартамента градостроительства и
архитектуры Пензенской области (по
согласованию);

На заседании присутствовarло б членов комиссии из 9. Кворум имеется.
Повестка дня заседания конкурсной комиссии:
Рассмотрение допущенной заявки ООО <Управление благоустройства
и очистки> ИНН 5837044б83 к участию в конкурсном отборе регионаJIьного
оператора по обращению с твердыми коммунЕIльными отходчll\,rи на
территории Пензенской области <Северная зоно (городской округ Пенза,

ЗАТО город Заречный, Бессоновский, IIIgN,I51mgftgю,Ift, Мокшанский,
Пензенский, Лунинский, Иссинский районы) извещение
Ns070818/l780794910| от 07.08.2018 было опубликов€lно на официальном
сайте Российской Федерации для раlмещения информации и проведения

торгов (www.torgi.gov.ru).

Процедура рассмотрения заявки
Конкурсной комиссией рассмотрена единственнЕul допущеЕIIая з€швка
ООО <Управление благоустройства и очистки> ИНН 5837044683 к )частию в
конкурсном оборе регионаJIьного оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Пензенской области <Северная
зона) на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 19
Правил проведения уполномоченными органаJ\4и исполЕительной власти

субъектов Российской Федерации конкурсЕого отбора регионЕцьньrх
операторов по обращению с твердыми коммунЕuIьными отходами,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.20lб Ns881
(далее-Правила) и требованиям, установленным кончrрсной документацией
на проведение конкурсного обора по определению регионЕrльного оператора
по обращению с твердыми коммунЕuIьными отходами на территории
Пензенской области <Северная зонa>), утвержденной начальником
Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области М.А. Панюхиным от
06.08.20l8.

Вскрытие конвертов на участие в конкурсе проведено 28.08.2018.
Протокол }lЪ01 вскрытия конвертов с заявкой на )ластие в конкурсном
отборе размещен на официа_тtьном сайте www.torgi.gov.ru 29.08.20l8.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью <<Управление

благоустройства и очистки> ИНН 5837044683.
Юридический адрес: 440003 г. Пенза, ул. Индустриаrrьная, д. 38.
Почтовый алрес: 440003 г. Пенза, ул. Индустриальная, д.38.
ПредставленнаlI змвка ООО <Управление благоустройства и очистки))
соответствует требованиям п.19 Правил
утвержденной конкурсной
документации об отборе,

и

.Щокументы, перечень которых установлеIr документацией об отборе,
представлеЕы ООО <Управление благоустройства и очистки> в полном
объеме.
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и (или) модернизации mких объекгов не позднес чем
через З года со дня опубликования документации об
соглашением

о
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государственно-частном партнерствс,

соглашснием о муницил&lьно-частном партнерствс
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Пр едставленные в зaцвке Обществом с ограниченной ответственностью
<Управление благоустройства и очистки)) зЕачения критериев конкурсного
отбора соответств},ют (не превышают) предельным значениям критериев
конкурсного отбора, установленным документацией об отборе.

По

результатам рассмотрения заrIвки Общества

с

ограниченной
ответственностью <Управление благоустройства и очистки> члены комиссии
проголосовали:
/1
-(( с))
За
- ( О))
Против
Воздержался - (О>

и приняли следующее решение:

пунктом З4 Правил и гryнктом 3.11
утверждённой документации об отборе, в связи с тем, что до rIастия в
конкурсном отборе допущена только одна з€швка, котор€ц отвечает

1. В

соответствии

с

требованиям, установленными Правилами и утвержденной документации об
отборе, признать Общество с огр€шtиченной ответственностью (Управление
благоустройства и очистки) единственным }п{астником конкурсного обора
соответствующего предельным значениям критериев конкурсЕого обора,
установленным документацией об отборе и закJIючить с Обществом с
ограниченной ответственностью <Управление благоустройства и очистки))
соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами на территории Пензенской области <Северная
зона>,

Организатору конкурсного отбора (Управление ЖКХ и ГЗН
Пензенской области) подписанный протокол опубликовать в течение суток

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации и
проведения торгов (www.toгgi.gov,ru),

Председатель комиссии:
Панюхин
Михаил Анатольевич
Заместитель председателя комиссии:
Герасимов
.Щмитрий Валерьевич

члены комиссии:
Забара

Марина Анатольевна
николаева
Татьяна Юрьевна
Бондаренко
Кирилл Петрович
Секретарь:
Прохновский
Александр Евгеньевич
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