
Протокол вскрытия конвертов с заявками

на право присвоение статуса регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и право на 

заключение соглашения об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

06.06.2018 г. Кемерово

Конкурсный отбор проводится в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881 
«О проведении уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами».

Предметом настоящего конкурсного отбора является присвоение 
статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и право на заключение соглашения об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Организатором конкурсного отбора является департамент жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 
23.08.2017 № 73 «О конкурсной комиссии для проведения конкурсного 
отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами»,

приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области от 12.02.2018 № 16 «О внесение 
изменений в приказ департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области от 23.08.2017 № 73 «О конкурсной 
комиссии для проведения конкурсного отбора региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами»»,

приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области от 05.03.2018 № 28 «О внесение 
изменений в приказ от 23.08.2017 №73 « О конкурсной комиссии для
проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами»,

приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области от 04.06.2018 № 72 « О внесение 
изменений в приказ от 12.02.2018 №16 «О конкурсной комиссии для 
проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами».



На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Михайлов Алексей Алексеевич! начальник отдела инженерной инфраструктуры департамента 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 

области- зам,ест:итель председателя ком,иссир
Антипова Татьяна Валерьевна главный консультант отдела перспективного развития, 

аналитики и реформирования ЖКХ -  секретарь комисси!
Члены комиссии:

Устимова Елена Николаевна и.о. начальника отдела правовой и кадровой работы 

департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской област!

Высоцкий Сергей Васильевич начальник департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области -  заместитель председателя комиссии (по 

согласованию)
Огородников Анатолий Владимирович начальник отдела программ энергосбережения и энергетической 

эффективности ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения»
Рябцев Дмитрий Николаевич директор ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения»

Скворцов Юрий Петрович представитель регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Кемеровской области (по согласованию)
Каширских Егор Владимирович генеральный директор ООО ИНПЦ «Иннотех», заместитель 

председателя комитета по вопросам предпринимательства и 

инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области

На заседании присутствовали 8 членов конкурсной комиссии из 13, 
кворум имеется.

На заседании присутствовали заявители, подавшие заявки, или их 
представители:

1 Русляков Станислав Сергеевич-учредитель ООО «Чистый город Кемерово»

2 Чуприкова Елена Юрьевна-представитель по доверенности

3 Высоцкая Юлия Сергеевна- Генеральный директор ООО «МК-Регион Экс

4 Смольников Артём Евгеньевич- представитель ООО «М'К-Регион Эко» по доверенности

5 Крецан Александр Иванович - представитель ООО «МЖ~Реги,он Эко» по доверенное

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе происходило по 
адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 62, каб. № 414 (департамент 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 06.06.2018 в 14.00 
(время Кемеровское).

Вскрытие конвертов с заявками проводилось комиссией по порядку 
регистрации заявок в Журнале регистрации конкурсных заявок для



проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

На конкурсный отбор было подано 2 конверта с заявками и 1 конверт 
изменения в заявку.

В отношении заявок была объявлена следующая информация; номер 
заявки, дата и время регистрации, наименование заявителя, почтовый адрес, 
наличие информации и документов, значения критериев конкурсного отбора.

Конверт № 1 зарегистрирован 14.05.2018 время 9 часов 00 минут.

Наименование заявителя: ООО «МК-Регион Эко»
Почтовый адрес: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово,

Стахановская 1-я, д.34 оф.205.

Наличие информации и документов в составе заявки:
пп. Наименование документа

Количество
листов

1 Опись в составе документов прелст'авленных ООО «МК-Регион Эко» в конкурсную комиссию по о'гбору 
рсги1>нш1ьного оператора оо обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны «Север» 
Кемеровской области.

2 Заявка на >част»е в отборе по форме, установленноГ! Приложением Я» 6 к доку.ментации об отборе 3

3 Заверентш уполномоченным лицом -едявителя копия реи1ения с;1инствсин014) учас'гника ООО «МК-Регион 
')ко» 0 1  19.06.2014 г. 0  созданин ООО «MK-Pci'noii Эко»

I

4 Заверенная уполномоченным лицом заявителя копня Рс1иения единственного участника ООО «МК-Регион 
Эко» от 01.12,2017 г. о назначении генерального директора

1

6 Заверенная уполномоченным лицом заявителя копня Устава ООО «МК-Регион Эш», у1 ’вержденного 
решением единственно участника oi «Об» декабря 2016 г.

15

7 Заверенная уполно.^ючеиным лицом заявителя кооия свидетельсгва о государственной регистрации ООО 
«МК”Рсгион Эко»

I

8 Заверенная уполномоченным лицом заявителя копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО 
«МК-Регнон Эко»

i

9 Заверенная уполномоченным лицом заявителя копия решение единственного участника ООО «МК>Регион 
Эко» от 04.12.2017 г.

1

10 Заверенная уполномоченным лицом заявителя копия договора купли-продажи доли в уставном капитале 
ООО «МК-Регнон Эко»

4

И Завереннад уполномоченным лицом заявителя копия Лицензии Мч (6)-5566-Б от 23.04.2018 2

12 Подписанное уполномочеины.ад лицом заявителя уведомление (исх. Ив 775 О'г 11.05.2018 г) 1

13 Расчет критериев качества услуг регион^шыюго оператора по форме установленной Приложением 8 к 
документации об oi'Oope

3

14 Заверенная уполномоченным лицом заявителя копия 11риказаК»4 ог01.12.2017 г. о вступлении в должность 
renepci'ibiioro директора и возложении на генерального дирспора осуществления обязанностей главного 

алтсра

1

15 Доверенность ООО «МК-Регнон Эко» 1

16 Справка Ml 254029 о состояшш расче'гов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, нпрафам, процентам 
оргатгйиш» и индивидуальных предпринимателей

2

17 11одп11сан11ое уполномоченным лицом заявителя обязательство о не превышении указанного количества 
допустимых наруц]ений графика вывоза твердых коммунальных отходов из мест накопления в год

1

18 Распечагка с сай га, подтверждающая наличие всех заявленных возможностей потребителя, с указанием 
адреса

2

] Подписанное уполномоченным лицом заявителя обязательство поддерживать сайт с указанными 
возможностями с теченне всего срока действия соглашения об организации деятельности оо обращению с 
твердыми коммунальными отходами

1

Письмо с банковскими реквизитами расчетного счета для возврата обеспечения заявки 1

Заверенная уполномоченным лицом заявителя копля Приказа № 5 от 15.12.2017 г. «0 назначении лиц, 
отвегственных за обращение с огходами»

I

22 11ол1 1нсанное уполномоченным лицом заявн'геля обязательство о не превыюении указанного срока 
возмещения убытков оо1 ребнтеля, об о'гс>тс'гвии намерения увеличивать 'шилеиный с

1



23 1 lo/iiiiicaiiHOt уполномоченным лицом заявш'сля обязательсгво т  \вс:1нч1 1вшъ заявленный срок 
рассмо1 рсния обращений пспребителсГ! в '̂еченне срока действия согла1Уения об организации деятельности 
1 1 0  обращению с твердыми коммунальными отходами

{

24 Заверенная уполномоченным лицом заявителя шоия Приказа Хз 6 от 16.12.2017 г. «Об организации и 
ос}'ществле1 1ни работы с обращениями, сообщениями, жалобами» совместно с Положением о работе с 
обращениями, сообщениями, жалобами граждан» (Приложение К» 1 к Приказу Яз 6 от 16.12,2017 г.),
I изложением о порядке возмещения убытков (Приложение № 2 к Приказу № 6 от 16.12.2017 г.)

8

25 Заверенная уполномоченным лицом заявителя копия удостоверения о повышении ква,чификации по
профамме «Обеспечение экологической безопасноста для руководителей и специалистов 
общехозяйственных систем управления»

1

26 Заверенная уполномоченным лицом заявителя копия свидетельства о повышении квалификации по 
программе «Обеспечение экологической безопасности при работах с отходами I-IV классов опасности»

1

|2 У ~ Плагежное поручение об уплате обеспечения заявк 1
28 Заверенная копия прика:м о приеме на работ>' № 7-к от 11.01.2018 г. 1

29 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per. номер ПК/17/11/000491 1

30 Заверенная копия 'грудовой книжки ТК-1 № 69226
31 Заверенная копия приказа о приеме на работу Ш  19-к от 24.01.2018 г. 1

32 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per. номер ПК/17/11/000495 I

33 Заверенная копия 1 р>довой книжки AT-VJMa 7376252 4

34 Заверенная копия о приеме на paooiy Ян 20-к от 24,01,2С . , . 1

35 Заверенная копия удостоверения о повы1иении квалификации, per. номер А-161 I

36 Заверенная копия трудовой книжки АТ-IX К® 044 И 5
37 Заверенная копия приказа о приеме на рабог>’ № 2-к от 24.01.2018 г. I
38 Заверенная копия удостоверения о повышении квш1ификашш, per. номер ПК/17/11/000486 1
39 Заверенная копия трудовой книжки ТК-1 М? 6922692 1

40 Заверенная копия приказа о приеме на работу Ш  14-к от 25.01.2018 г. I
41 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per. номер А-349 1
42 Заверенная копия 'грудовой книжки ТК М> 3695529 5

43 Заверенная копия приказа о приеме на работу Мш 30-к от 26.01.2018 г. 1

44 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per. номер ПК/17/11/000493 1
45 Заверенная копия 1 рудовой книжки А-VI № 6934229 3

46 Заверенная копия приказа о приеме на pa6ow Jfs 23-к от 25.01.2018 г. ^ 1

47 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации Ке 42240073015, per. номер 659
48 Заверенная копия трудовой книжки AT-V11II № 2656862
49 Заверенная к'опия приказа о приеме на paooiy Ху 24-к oi 25.01.2018 г. 1

! 5(̂ Заверенная копия удостоверения о повышении квш1ификации Яу 422400073014, per. номер 658 1
[51 Заверенная копия трудовой книжки А'Г-11 №» 74520

52 Заверенная копия вкладыша в трудовую книжку ВТ № 21047 '
53 Заверенная копия приказа о приеме на работу-* № 18-к от 25.01.2018 г. I

Заверенная копия удостоверения о повышении квапификации 422400073016, per. номер 660 1 ™ ^
55 Заверенная копия 1 рудовой книжки ГК И № 57212: 6
5 (Г Л Заверенная копия прика.^а о приеме на работ)'Ж» 7-к от 24.01.2018 г. 1
57 Заверенная копия удостоверения о повы1иении квалификации 422400073019, per. номер 663 1

| 5 S | Заверенная копия зрудовой книжки ТК-1ПЯй 40441 7
Заверенная копия приказа на рабозу № 2 1-к от 25,01.201: I

Р Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации М> 422400073017, per. номер = 1
61 Заверенная копия трудовой книжки АТ-П Ку 5919700 14
62 Заверенная копия приказа о приеме на работ)' 1 !-к от Й.01 .Й !8 г.

|б Т ~ ^ Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации 422400073018, per. номер < 1
6 4 | Заверенная копия трудовой книжки ТК-1 II № 68909< 3

Г б 5 | Заверенная копия приказа о приеме на рабогу' № 28-к or 30.01 1 ----н
П ) Г | Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации №♦ 42800018068, per. номер 563 ~ 1 - — - - 1

67 Заверенная копия зрудовой книжки АТ-Х № 0763745 3
Заверенная копия приказа о приеме на рабоly №? 27-к от 30.01 1гж---- -—4Заверенная копия удостоверения о новышении квшшфнкацнн выдано, pcf. номер А-295 1

170 Заверенная копия фудовой книжки АТ-1 6413117
71 Заверенная копия приказа о приеме на работу № 26-к oi 30.01.2018 г. 1

^ 2 | Заверенная копия удостоверения о гювышении квалификации, per. номер А-2 1
73 Копия зрудовой книжки AT-V111 М* 4591008 включая вкладыш в трудовую книжку ВТ-1 № 0864455 i2
74 Заверенная копия приказа о приеме на рабозу М» 25-к от 30.01.2018 г. 2

и г Копия удостоверения о повышении квалификации № 42800018065. per. номер 56̂ !
|7 6 Заверенная копия зрудовой книжки, включая вкладыш в трудовую книжку АТ-1 №> 8877262

77 Заверенная копия приказа о приеме на работу №> 8-к от 30.01.2
78 Заверенная копия удоезоверения о повышении квалификации, per. номер 401 1
79 Заверенная копия 'фудовой книжки ТК-И1 К» 0687520 2



80 Заверенная копия приказа о приеме на paoow № 9-к от 30.01.2018 г. 1

Г1Т“ Заверенная копия свнде1'ельства о повышении квалификации выдано, per. номер Л-29 и"™ """’™ !
82 Заверенная копия трудовой кннжки АТ-111Л1» 6085152 (включая вкладыш в трудовую книжку ВТ Лй 920548) 12

83 Заверенная копия приказа о приеме на работу Яй 17-к от 01.02.2018 г. 1
Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации №» 422400073029, per. номер 672

— 1

85 Заверенная копия трудовой книжки ГК jS'y 9034067 | т  *
86 Заверен1й1я копия приказа о приеме па рабог>' № 13-к от 01.02.2018 г. 1

Г§т Заверенном копия удостоверения о повышении квалификации Ms 422400073024, per. номер ^
88 Заверенная копия трудовой книжки TK-i№ 1056084 8
89 Заверенная копия приказа о приеме на работ)' № 15-к от 24.01.2018 г. 1

90 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per номер 26ЭБ-201, включая заверенную
копию 'фудовой книжки AT-VI1 № 4806711

5

91 Заверенная копия приказа о приеме на работу Ms 22-к от 01.02.20Г Г 1 ]
92 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации Ms 422400073026, per. номер 669 1

93 Заверенная копия фудовой книжки А Г-V № 7562268 8
94 Заверенная копия приказа о приеме на работу № 16-к от 01.02,2018 г. 1

95 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации № 422400073025, per. номер 668. 1

96 Заверенная копия фудовой книжки AT-V Ms 4675907 8

97 Заверенная копия Лицензии с приложением на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, угилизации. обезвреживанию, размещению отходов I- IV классов опасности Ms 042-002208

4

98 Заверенная копия письма исх. №> 36 от 22.01.2018 г. 1

99 Заверенная копия договора оказания услуг по эксплуатации полигона твсрды.х коммуншн.ных отходов от 
22.01.2018 г.

8

100 Заверенная копия до1'овора на оказание услу! по транспортированию опасных отходов oi 22.0! .2018 i . 5
101 Заверенная копия 1ГГС 52 IIP 107168 на мусоровоз по Д01 овору на оказание ycjiyi но фанспортироваппю

опасных от.холов о г 10122.01.2018 г. по до1 овору па оказание vcjivr по фанспортированию опасных отходов 
or 22,01.2018 г.

2

102 Заверенная копия ПТС 42КК 810979 на спецмусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
опасных отходов от 22.01.2018 г.

2

103 Заверенная копия П ГС 50 МР 012139 на cf юцавтомобиль-самосвал по договору на оказание услуг по 
фанспортированию опасных отходов от 22.01.2018 г.

2

104 Заверенная копия 1ГГС57 КО 786348 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
опасных отходов от 22.01.2018 г.

2

105 Заверенная копия ПТС 57 НУ699924 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию
опасных отходов от 22.01.2018 г.

2

106 Заверенная копия ПТС 59 КУ 560986 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
опасных отходов от 22.01.2018 г.

2

107 Заверенная копня Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
угилизации, обезвреживанию, размещению отходов I- IV классов опасности Ms 042-00190/П

4

108 Заверенная копия договора на оказание услуг по обращению с отходами 4, 5 классов опасности от 29.01.2018 
г.

4

109 Заверенная копия ГГГС 77 ИР 339792 на мусоровоз по договору на оказание услуг по обращению с отходами 
4. 5 классов опасности от 29.01.2018 г.

2

ПО Заверенная копия ПТС 40 НЕ 1 18235 на мусоровоз по договору на оказание услуг по обращению с отаодами 
4, 5 классов опасности от 29 01.2018 г.

2

l i l Заверенная копия ПТС 78 НИ 776631 на мусоровоз по договору на оказание \слуг но обращению с отходами 
4, 5 классов опасности от 29.01.2018 г.

2

112 Заверенная копия Лицензии с приложением на осуществление деятельности по обезвреживанию размещен! 
отходов 1- IV классов опасности № 042 00176

4

Заверенная копия Лицензии с приложением на осуществление деятельности по обезвреживанию 
размещению огходов 1- IV классов опасности № 042 00278

4

114 Заверенная копия договора на оказание услуг но фанспортированию опасных отходов от 29.01.2018 г. 3
115 Заверенная копия ГГГС 42 ОС 782055 на мусоровоз по договору на оказание услуг по ’фанспортированию 

опасных отходов от 29.01.2018 г.
3

116 Заверенная копия ПТС 42 ОМ 009462 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
опасных отходов от 29.01.2018 г.

2

117 Заверенная копия ПТС 52 НС 034725 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
опасных отходов ог 29.01.2018 г.

2

118 Заверенная копия ПТС 52 МС 664036 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
опасных отходов от 29.01.2018 г.

2

119 Заверенная копия ПТС 52 НС 034721 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
опасных отходов от 29.01.2018 г.

2

120 Завереннал копия ПТС 42 (Ж 306636 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
опасных отходов от 29.01.2018 г.

2

121 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per. номер ПК 15-283 на водителя мусоровоза 
по договору на оказание услуг по транспортированию опасных отходов от 29.01.2018 г.

1

122 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per. номер СВ 15-148 на водителя мусоровоза 
по договору на оказание усл\т по транспортированию опасных отаодов от 29.01.2018 г.

1



123 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per. номер СВ 15-147 на водителя мусоровоза 
1 1 0  договору на оказание ycjiyi' по трансоортированию опасных отходов от 29.01.2018 г.

1

124 Заверенная кооия удостоверения о повышении квалификации, per. номер СВ 15-150 на водителя мусоровоза 
1 1 0  до1'овору на оказание услуг по транспортированию опасных отходов от 29.01.2018 г.

1

125 Заверенная кооия удостоверения о повышении квалификации, per. номер СВ 15-146 га водителя мусоровоза 
0 0  договору на оказание услуг по транспортированию опасных отходов от 29.01.2018 г.

1

126 Заверенная копия удостоверения о повышении квалификации, per. номер СВ 15-149, выдано на водителя 
,%|усоровоза по договору на оказание услуг iio '-фанспортировашно опасных отходов от 29.01.2018 г.

1

127 Заверенная копия Лицензии с приложением на осуществление деятельности по сбору, 1 рансгюртированию, 
обрабо'гкс, \т 1шизации, обезвреживанию, размещению отходов 1- IV классов опасности Jfe (42)-4516/СТ

10

Г ш ^ Заверенная копия договора на оказание услуг по транспортированию отаодов от 01.02.2018 г.
129 Заверенная копия ПТС 62 МУ 818510 на мусоровоз по дог'овору на оказание услуг по транспортированию 

отходов от 01.02.2018 г.
1

130 Заверен1 1Ш1 кооия П'ГС 62 МК 061427 на мусоровоз по договору на оказание услуг по 1 ранспортированшо 
отходов от 01.02.201

1

^Т зГ Заверенная копня ПТС 62 ЫУ 061426 на мусоровоз по договору на оказание услуг по 1 ранспортированию 
отходов от 0 1.02.2018 г.

1

132 Заверенная к'ооия И1Х’ 52 М.Р 6661147 на мусоровоз по договору на оказание услуг по '1ранспортированию 
отходов от 01.02.2018 г.

1

133 Заверсннш кооия ПТС 52 НС 746197 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортировагшю 
отходов от 01.02,2018 г.

1

134 Заверенная кот я  ПТС 57 MX 943281 на мусоровоз по договору на окшание услуг по 1 ранспортированию 
отаодов от 0 1.02.2018 г.

}

135 Заверенная копия ПТС 57 HP 743601 на мусоровоз по договору на оказание услуг по ipaiiciiopriipoBaiiiiio 
отходов от 01.02,2018 г.

1

136 Заверенная копия ПТС 57 НС 746183 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
отходов ог 01.02.2018 г. 1

137 Заверенная копия ПТС 52 НТ 088041 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
отходов от 01.02.2018 г.

I

138 Заверенная копия ПТС 52 НВ 396054 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
отходов от 01.02.2018 г.

1

139 Заверенная копия ПТС 52 НН 478077 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
отходов от 01.02.2018 г.

1

140 Заверенная копия ПТС 52 МТ 931997 на мусоровоз по договору на оказание услуг по транспортированию 
отходов от 01.02.2018 1‘.

1

141 Заверенная копия ПТС 52 1IM 741749 на мусоровоз по договору на оказание услуг по 1 ранспортированию 
отходов 0 4 01.02.20 г*

1

142 Заверенная копия 1 Г! С 52 ПР 107015 на мусоровоз по доювору на оказание >сл)г по фанспортированию
OI'XOTOB 01 Oi.02.201

I

143 Заверенная копия Лицензии с приложением на осуществление деятельности по сбору, 'фанспортированию, 
обработке. \тилизации. обезвреживанию, размещению отходов I- IV классов опасности Ш  042-00182/11 от
22.05.2017 г.

Г 1 4 4 ^ Заверенная копия письма, нсх. № 40 от 06.02.2 Г Т ^
!45 Заверенная копия договора на оказание 'фанспортных услуг специальной техникой/автотранспортом от

09.01.2018 г.
146 Заверенная копия ПТС 52 НЕ 376211 на мусоровоз по договору на оказание транспортных услуг специальной

техникой/автотранспортом от 09.01.2018 г.
i

147 Заверенная копия ПТС 52 MX 047600 на мусоровоз по договору на оказание транспортных услуг специальной 
1ехникой/автофанспоргом от 09.01.2018 г.

1

l i F l Заверенная копия ПТС 52 MX 040315 на мусоровоз по договору на оказание транспортных услуг специальной 
гехникой/ав'готрапспортом от 09.01.2018 г.

1

149 Заверенная копия ПТС 52 MX 040343 на мусоровоз по договору на оказание транспортных услуг специальной 
техникой/автозранспортом от 09.01.2018 г.

1

150 Заверенная копия договора 09.01.2018 г. о совместном использовании объекта размещения отходов 4-5 
юшссов опасности для окружающей среды

2

Заверенная копия договора аренды фанспоргных средств № 1 от 10.01.2018 г, о передаче во времени! 
владение и пользование грансгюргных средегв-мусоровозов

3

152"^ Заверенная копия ,'юговора аренды № 2 о г 24.01,2018 г, о передаче во временное владение и пользование 
гранснорп 1 ыX среде гв-мусоровозов

5

153 Заверенная копия Лицензии с приложением на осуществление деятельности по сбору, фанспортированию, 
обработке, у'гилизации, обезвреживанию, размещению огходов 1- I V классов опасности № 042-00362

10

154 Заверенная копия договора от 24.01.2018 г. о совместном использовании объегга размещения отходов 4-5 
классов опасности для окружающей среды

2

155 Заверенная копия договора от 25.01.2018 г. о совместном использовании объекта размеодения отходов 4-5 
классов опасносги ;шя окружающей среды

1

156 Заверенная копия письма исх. № 8 от 02.02,2018 г. 1
157 Заверенная копия письма исх. № 9 от 05.02.2018 г I
158 Заверенная копия договорам? 57-оф от25.04.2017 г. (Приложение к письму, исх. № 9 от05.02.2018 г.) 10

159 1 lacnopi; техническое описание комплекса № 57-оф от 25.04.2017 г. (Приложение к письму исх. № 9 от 
05.02.2018 г.)

21



160 Заверенная копия письма, исх. 1# 6S5 от 07.02.2018 г. 1
161 Заверенная копия гюложительного заключе1 1ия государственной эксоертизы (Приложение к письму, исх. № 

685 от 07 02.2018г.)
1

162 Зтшрттт копия приказа Роспрпроднадзора по Кемеровской области от 31.10.2016 г, 1484-Э 03 
(Приложение к письму исх. №> 685 от 07.02.2018г.)

2

163 Заверенная копня разрешения на строительство от 15.12.2017 г. (Приложение к письму, исх. № 685 от 
07.02.2018г.)

2

164 Заверенная кошм Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от «04» августа 2017 г. 
(Приложение к письму, исх. №> 685 от 07.02.201 Sr.)

2

165 Заверенная копия договора ОБ22/18-01-24 от 24.01.2018 г., включая акт присма-передачи
166 Oaciiopr и руководство по эксплуатации комплекса (Приложение к договор)’ № ОБ22/18-01 -24 от 24.01,2018 15

167 Заверенная копия Лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию размещению отходов I- IV 
классов опасности Ш  042 00160

6

1()8 Заверенная кооия письма исх. Xs 03/0749 от I2.02.2i 1
169 Заверенная копия договора №> 64-3 от 29.01.2018 г. на оказание услуг по захоронению отходов 5

170 Расчет приведенной стоимости услуг регионального оператора по форме установленной Приложением М> 7 к 
документации об отборе

2

171 Расчет производственных мощностей по критерию . 2
172 Письмо от 05.02.2018 г. о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка 1
1 Заверенная копия генерального плана поселения (Приложение к письму от 05.02.2018 г. о предоставлении i 

бессрочиос пользование земельного участка)
1

I Выписка из 1:диного государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «МК-Регион Эко) !4

критерии конкурсного отбора, их минимальные и (или) максимальные 
значения и величина значимости:
М2 Критерий Обозна

чение
Ед- изм Максимальное

эиачеиие
критерия

Минимальное
зиаченне
критерия

Требование к 
изменению 
начального 

значения

Величина
значимости
критерия*

” ГТрёдложёнйё*~] 
or ООО ,

«МК-Ре!ион 1
Эко» 1

1 Приведенная стоимость услуги регионального 
оператора

DV TfaiC, руб. Значения
критерий 
указаны в 

приложении 
Jfs 4 к 

документации 
об отСадре

Значения 
критерия 
ука1аны в 

Г!риложеиин 
№ 4 к 

документаци 
и об отборе

уменьшение 0.2 Ш', U'K) 1

К ртери и  качества услуга регионального оператора 0,8
2 Критерий надежности (количество нарушений 

графика вывоза твердых коммунальных 
о'гхолои из мест накопления в год)

N % от 
общего 

количесг- 
ва 

вывозов 
'ГКО 

согласно 
графику в 

год

40 30 уменьшение 0,05 30

1 Критерий оперативности
(срок ртшотртт. обращений потребителей)

0 рабочих
дней

10 3 уменьшение 0,05 3

■4 Kj)iire|Hiif открытости
{н и лт т  сайта регионального oiiepaiopa в 
*|цформациоиио- гелекиммуникациои.иой сегп
«П тернео) с возможноа ьк> обмена 
!шформацней с потребителями услуги 
iwcpeTCTiiOM электронной почты)

S да/нгг 1 -  да, есть сайт 0 -  нет', нет 
сайта

наличие 0,05 la

- Крите|)ий ИС1 io;i!iигельноа11 
(cpuh йошешения убытков иогрсбтслям  
услуги при неаюлшденин репюнальиым 
опера fopoM ийя-нательсгв. предус.адогрениых 
нормативными правовыми актами и 
соглашением)

V 1 банковск 
их дней

>0 : м) уменьшение С,(г5 30

Ь

_ _ 4

Критерии мощности
1 возможность осуществления деятельности но 
сбору, транспортированию, обработке, 
утиличации, ооезврежнванию и (или)
захоронсниы твердых коммунальных отходов в 
1юъсм^‘ не меясс 10 процентов от годового 
объема образования тверды.ч коммунальных 
ОТ.ХОДОВ в юие деятельности регионального 
ооерашра лито наличие дейсгвуюндего 
1 осударсгвениого котрагга  на оказание услуги 
по обращению с тверды.ми бытовыми 
(ь{»м.муиаяьными) отходами, заключенно;-.? i<d 
срок Do.'iee new на 10 лет)

м да/нет 1 - да, есть 
возможность 

либо контракт

0 - пег как 
вочможности. 

так и контракта

наличие 0,15 да

'  1
Кричерий квалифиаированноспь (шыичне 
заключивших с vHaci ником конк\'рсн(яо отГюра 
|р\до»ые договоры работиик'ов, имеющих стаж 
panufw в сфсрс обращения с 1!гхидам!1, не 
менее.' leo

т кол-во
человек

20 iO увеличение 0,1 20

8

1

Критерий обеспеченности 
(владсшц.* обьеетам» «о обработке и (или! 
о6еэврежниа»пк> н {или! захоронению твердых 
каммуиалг.ныч 1Нчолов в юне дея1ельности 
pel oui зины.ч

1 кол-во
объектов

2 0 увеличение 0,2 2



основаниях или наличие ооязательства «о 
сфотсльсгву н (или) модернизации таких 
£)оьеетов не позднее чем через 3 года со дня 
онуйликовакшя документации об отборе в 
соответствии с концессионным соглашением, 
соглашеннем о i-осударственно-часгном 
партнерстве, со1‘лашением о муниципально- 
частном партнерстве либо инвестиаионньш 
договором, заключенным с органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местногх'! 
самоуправления либо наличие обязательства по 
сгроительству и (или) модернизации таких 
объектов)

Критерий экология нос ги
(Доля массы твердых к'оммунальныч отхо^юв, 
подлежащих чачороиению после провеле»ия 
oofiauoTKii я обсшреживання. в обшей массе 
от\ид(ш. поступающих на объекты но 
обрабо! ке. обезвреживанию, Kixi^poHCiiiiK) 
гнерлых ко?*!мунальны.\ отхотв. 
принадлежащих учасшику конкурсною отбора 
за гри последних отчетнь!х года или указанных 
в паспортах оборудования в соогвегствии с 
{аключеиными договорами на гюаавкч 
«>’соросортнровочных комгыексов или в 
лр\'Гич яокумеигах}

0,15

Конверт с изменениями в заявку зарегистрирован № 4 от 0 1.06.2018 
время 13 часов 17 минут.

Наименование заявителя: ООО «МК-Регион Эко»

Mi
fill. Наименование документа

Количество
листов

1 Заверенная кооия договора аренды сооружения №> 11-ф от 28.05.2018 г. совместно с Актом приема-передачи 
от 28,05,2018 г. 4

2 Заверенная кооия распоряжения от 28,05.2018 г. 548 {

□ Заверенная копия договора аренды № 01-5 от «14» мая 2
4 Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права от «14» август’а 2014 г., серии 42 АД 

417856
I

5 Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права от «14» августа 2014 г. серии 42 АД 
417857

1

6 Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации fipaea от «14» августа 2014 г. серии 42 АД 
417855

1

1 Заверенная копия договора аренды оборудования М> 10-1 от 10.01.2018 г. 4
8 Заверенная копия разрешения от 25.05.2018 г. № 16-01/2364 1

S Заверенная копия договора субаренды от 31.05.2018 г. включая Акт приема-передачи 5

Конверт изменениями в заявку от ООО «МК-Регион Эко» 
зарегистрирован № 2 от 01.06.2018 время 9 часов 15 минут. Данный 
конверт был отозван письмом исх.№ 87 от 01.06.2018. Письмо об отзыве 
конверта с изменениями в заявку зарегистрировано в журнале регистрации 
конкурсных заявок (№ 3 01.06.2018 время 13 часов 17 минут).

Конверт № 5 зарегистрирован 01.06.2018 время 13 часов 52 минут.

Наименование заявителя: ООО «Чистый Город Кемерово»
Почтовый адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Мирная 9, оф. 110

Наличие информации и документов в составе заявки:

№ п/п Наименование документа Количество
ЛИС'ГОГ'

L Опись документов
Заявка на участие в отборе согласно Приложению №6 к документации об отборе
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Чистый Город



KcMCpoBu» 1 1 0  состоянию на 28.05.2018 г.
4 Заверенная руководителем чадвителя копия Протокола №.'1 общего собрания учасюиков о создании 

1)00 «Чистый Город Кемерово» от 17.03.2014 г
1

5 Заверенная руководителем заявителя кооия Приказа М>1 от 27.03.2014 г. о назначении Диреггора 
ООО «Чистый Город Кемерово»

1

1 6 ^ Заверенная руководителем заявителя копия Устава ООО «Чистый Город Кемерово»
7 Заверенная руководителем заявителя копия Свидетельства о послановки на учет Российской 

орг анизации в налог овом органе но месту ее нахождения (серия 42 № 003824937 от 27.03,2014 г.)
1

8 Заверенная руководителем заявителя копия С'видеюльства о государственной регистрации 
юридического лица (серия 42 Jsfe 003801602 от 27.03.2014 г.)

1

9 Заверенная руководителем заявителя копия Приказа № 2 от 28.03.2014 г. о назначении главного 
бухгалтера ООО «Чистый Город Кемерово»

1

10 Заверенная руководителем заявителя копия Протокола внеочередного общего собрания участников 
ООО «Чистый Город Кемерово» об одобрении крупной сделки

3

И Заверенная руководителем заявителя копия Лицензии № 042 00195 от 24.12.2015 г. на 
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV класса опасности

8

12 Расчет приведенной стоимости услуг регионального оператора согласно Приложению №7 к 
документации об отборе

2

13 Критерии качества услуги рег иональтюго оператора согласно Приложению №8 к документации об
о'гборе

3

14 Обязательство, подписанное руководителем заявителя, о не превышении указанного количества 
допустимых нарушении графика вывоза ГКО из мес т сбора и накопления в год

1

15 Заверенное руководителем заявтеля Положение о порядке рассмотрения обращении потребителей 
услуги регионального оператора

4

16 j Обязательство, подписанное руководителем заявителя, о не увеличении заявленного срока 
рассмотрения обращений иофебителей в течение действия соглашения об организации деятельности по 
обращению с ТКО

I

17 Заверенная руководителем заявителя распечатка с сайта ООО «Чистый Город Кемерово»
18 Обязательство, подписанное руководителем заявителя, о поддержании сайта с > казанными 

возможностями в течение всего срока действия соглашения об ор1аннзации дея тельности по 
обращению с ГКО

1

19 Обязательство, подписанное руководителем заявителя, о не превышении указанного срока возмещения 
убы тков потребителям, а также не увеличивать заявленный срок в течение действия соглашения об 
ор1анизации деятельности по обращению с 1'КО

1

20 Подписанный заявителем расчет производственных моицюстей с приложением копий паспортов 
транспортных средств и договоров аренды и лизинга фанспортиых средств

92

Заверенная руководителем заявителя копия приказа № 8 от 13.01.2
1 2 2 Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора № 7/15 от 13.01.2 4
| 2 3 “ Заверенная руководителем заявителя копия приказа № 23 от 13.01
1 2 4 ^ Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора 23/15 от 13.01.2015

Заверенная руководителем заявителя копия приказа №> 30 от 13.01.2015 г. 1 — j ^
Заверенная руководителем заявителя копия 1'рудового договора №» 30/15 от 13.01.2015 г.

1 27 Заверенная руководителем заяви теля копия приказа № 22 от 13.01.2015 г. Г  ̂ ' 1
^ 28 Заверенная руководителем заявителя копия 'Грудового договора № 22/15 от 13.01. 4
L  ^ Заверенная руководителем заявителя копия приказа М» 24 от 13.01.2015 I

Заверенная р}'ководителем заявителя копия Трудового договора 24/15 от 13.01.2015 4
31 Заверенная руководителем заявителя копия приказа № 31 от 13.01. 1

□ Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора Лу 31/15 от 13.01.2015 4
| з з ! Заверенная руководителем заявителя копия приказа Кй 29 от 13.01.2015 1
1 Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора № 29/15 от 13.01. 4 1

I] Заверенная руководителем заявителя копия приказа № 26 от 13.01.
Заверенная руководителем заявителя копия 'Грудового договора 26/15 от 13.01, 4

37 Заверенная руководителем заявителя копня приказа №>21 oi 13.01. 1
Заверешиш руководителем заявтеля копия Трудового дог овора № 21/15 от 13.01. 4
Заверенная руководителем заявителя копия приказах» 27 от 13.01.2015 1 ^1 Заверенная руководителем заявителя копия 'Грудового договора № 27/15 от 13.01. 4

l l T i Заверенная руководителем заявителя копия приказа № 25 от 13.01.
| l F i Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора 25/15 от 13.01.2015 г. 4

Заверенная руководителем заявителя копия приказа М> 5 от 13.01.2015 г. 1
"“""““I T i Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора №» 4/15 от 13.01.2 4 ^

Заверенная руководителем заявителя копия приказа №> 20 от 13.01. 1
Zl Заверенная руководителем заявителя копия Труд0В010 договора М> 20/15 от 13.01.2015 г. 4

Заверенная руководителем заявителя копия приказа № 28 от 13.01. 1 ^
r™l¥' Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора № 28/15 от 13.01 2015 г.
^ " 1 9 ^ Заверенная руководителем заявителя копия приказа № 10 от 13.01.. 1
1 50 1 Заверенная руководителем заявителя копия Труд0В010 договора № 9/15 от 13.01.2 4

51 Заверенная руководителем заявителя копия приказах» 7 от 13.01.2* I-r
Заверенная руководителем заяви теля копия Трудовои) дюговора № 6/15 от 13.01.2' 4

53 1 Заверенная руководителем заявителя копия приказа Х« 9 от 13.01.2015 г. j 1
Заверенная ру ководителем заяви теля копия Трудового договора № 8/15 от 13.01.2015 г 4 1

55 Заверенная руководителе.м заявителя копия приказа М 11 от 13.01.. 1 "~~~1
| 5 б ^ Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора Х« 10/15 от 13.01.2015 г. 4
| 1 T ^ Заверенная руководителем заявителя копия приказа N9 3 от 13.01.21 1
I s F ”̂ Заверенная руководителем заявителя копия Трудового д о г о в о р а 2/15 от 13.0I.2i 4

59 Заверенная руководителем зш!вителя копия приказа Ху 17 oi 13.01 I
Заверенная руководителем заявителя копия Трудового договора Хй 13/15 от 13.01.2015 4

Ы Заверенная руководителем заявителя копия Договора субаренды земельного участка-полигона .аля 
размещения твердо-бытовых отходов от 01.09.2017 г.

6



62 Заверенная руководителем заявителя копия Лицензии на осуидествление деятельности по
обезвреживанию и размеЕ1ению отходов I-V классов опасности ООО «Полигон» Ш  042 00176 от 
27.12.2013 г.

63 Заверенная руководш’слем заявителя копия Я^оговора земельного участка-полигона для размещения 
твердо-бытовых отходов от 01.07.20.:

64 Заверенная руководителем заявителя копия Лицензии на осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I-V классов опасности ООО «Сибпром-сервис» N2 042 00174 от 
ИЛ1.2013 1',

65 Заверенные руководителем згмвителя копии договора нос'гавки. установки п ввода в эксплуатацию 
мусоросортировочной сганции и паспорта мусоросортировочной станции :

36

Платежное поручение 512 от 31.05.2018 г., подтверждающее предоставление обеспечения .заявки Г"""""""
67

1
Банковские реквизиты ООО «Чистый Город Кемерово» возврата обеспечения заявки на участие в 
конкурсе

г  ̂ ^

Критерии конкурсного отбора, их минимальные и (или) максимальные 
значения и величина значимости:

Критерий Обозна
чение

Ед. изм Максимальное
значение
критерия

Минимальное
т а ч е н и е
кртерия

Требование к 
изменению 
начального 
,ша‘1еш1я

Величина
значимости
критерия*

i IpcaJio^eiine о; 
0(j() .-ЛЬк-и.и'!

I ород KeweptiBu-

Приведенная стоимость услуги регионального 
оператора

DV Тыс. руб. Значения
критерия
указаны в 

приложении 
№ 4 к

документации 
об отборе

Значения
критерия
указаны в 

приложении 
4 к

документации 
об о'гборе

y.vfCHbUieHny 0,2 23 S3 I

Критерии качества услуги региональносо оператора
Критерий надежносги (количество нарушений 
графика вьшо-ia твердых коммунальных отходов 
и;? мест накопления в год)

% от 
общего 

количест
ва

вывозов 
ТКО 

согласно 
графику в 

год

40 30 0,05

Кри I cpnii опера г 1ШНОС i и 
(Срок р.{ссм1преиия оорандеиий (яреои'1 елей)

рабочих
дней

уменьшение

Критерий открышсти
(шшичне сайта регионального оператора в 
информационно- гслекоммуникациониой сети 
.41н'гериег» с возможностью обмена 
информацией с потребителями услуги 
<!1)срелс'гвом j.ieripoHHoff почты)

да/нет- 1 -  да, есть сайт (I - нет liCT 
сайта

0Д)5

Критерий исиолни'гельности 
(Срок во-$мешен11я убытков потребителям услуги 
при несоблюдении региональным оператором 
обязательств, предусмотренных нормативными 
iipaeoubiMi! актами » соглашением!

банковски 
X дней

уменьшение

Критерий мощности
I возможность осущ1Ч’твлення деятельности по 
с5ор\, 1'ранспортироваиию, обработке, 
уиишзации, обезвреживанию и (1ши) 
захоромеиню твердых коммунальных отходов в 
объеме не менее 10 процентов от годового 
обьсма образования твердых шммунмьныч 
отходов в юне деятельности региональною 
i)nepa-ropa либо наличие действующего 
г{)сударс1 ве»шого контрагга на оказание ycjiyni 
!!0 обращению с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами, «ключенного на 
срок Гч>лее чем на И) лет)

да/не1“ 1 -  да, есп- 
возможиосгь

либо контракт

I) - ист как
ВО'ШОЖНОСГН,

так и к'онтракта

1 кригерий квачиф ицированиосн!- t наличие
MK.'UO'HilHJJSiX V УЧаСШИКЧН! K 0f!K \pC H 0!O  O i6 t)p b

тр\довы е лош ворь! р а& тн 1К о в, имек)1ди\ стаж 
р л Ъ г ы  8 сфере обрашения с отходами, не менее
J лет1

Критерий обссисчениости
(владение объегтали! ио oopaooiKc и liuin) 
0бе'5вреж!!вани10 и (или) захоронению твердых 
коммунальных отходов в зоне деятельносги 
регионально^^ оператора на законных 
основаниях или наличие обязательства по 
строительству и (или) модернизации таких 
обьек‘101» не ииаднее чем через 3 года со дня 
опубликования документации об отборе в 
соотвегствии с концессионным соглашением, 
соглашением о государс гвенно-частном 
партнерстве, соглашением о муниципально- 
частном партнерстве либо инвестиционным 
доювороы. заключенным с органами 
государственно!! власти субъекта Российской 
Федера^рш или органом местного 
самоуправления либо иаянчие обязательства по 
шриительаву и (или) модернизация таких 
объектов)

кол-во
человек

кол-во
объектов

(3,2

9 К'рн! ерий ‘жоло! нчнасти
j \До,чя м ассы  гверд14ч комму»ш5ынлч отч одо» . 
i | 1о;икЖ £»ци\ uixopiHieiuih.} после проведения  

)pa6criKi! и о б езв р еж ивания, в 1)бщ еи м ассе

уменьшение



отходов. !И)С1упаю{Ш1Х иа объсггы по обработке, 
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов, принадлежащих 
участнику шнкурсног'о отсюра за 'гри последних 
отчегных года или укайнных в паспортах 
оСх»р\'Д1шания ш cooitieTCi'BHi! с •Jaклк)чeнt^ы^fи 
;югoвopa^ш на т>ставк> мусоросортировочных 
hOMii.'ichcuB или в других документах!

Конкурсной комиссией было вскрыто 2 конверта с заявками и 1 
конверт с изменениями к заявке на участие в конкурсном отборе.

При вскрытии конвертов с заявками представители ООО «Чистый 
город Кемерово» обратились с просьбой осуществить фотофиксацию 
документов в составе заявки ООО «МК-Регион Эко».

Учитывая мнение представителя ООО «МК-Регион Эко» (наличие в 
заявках персональных данных, а также конфиденциальной информации), 
комиссия единогласно решила разрешить фотофиксацию документов, на 
основании которых осуществляется оценка и сопоставление заявок, а именно 
опись документов в составе заявки и критерии конкурсного отбора.

После процедуры вскрытия конвертов представитель ООО «Чистый 
Город Кемерово» произвел фотофиксацию документов: опись и критерии 
конкурсного отбора заявки ООО «МК-Регион Эко».

Во время вскрытия конвертов с заявками велась видео, аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками и фотофиксация документов, на основании 
которых осуществляются оценка и сопоставление заявок.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте организатора конкурса жкх42.рф 
не позднее рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с 
заявками.

Подписи членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании
Михайлов Алексей 
Алексеевич

начальник отдела инженерной инфраструктуры 

департамента жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кемеровской области- заместитель 

председателя комиссии
Антипова Татьяна 
Валерьевна

главный консультант отдела перспективного развития, 

анали,тики и реформирования ЖКХ -  секретарь комиссии : V '" '

Члены комиссии:

Устимова Елена Николаевна и.о. начальника отдела правовой и кадровой работы 

департамента жилищно-коммунального и дорожног^” 

комплекса Кемеровской области

Высоцкии Сергей 

Васильевич

начальник департамента природных ресурсов и' экологии 

Кемеровской области -  заместитель председателя 

комиссии (по согласован ■

Р г :
/ ТУ /

Огородников Анатолий 
Владимирович

начальник отдела программ энергосбережения и 

энергетической эффективности ГБУ КО «Кузбасский

http://www.torgi.gov.ru


центр энергосбережения»
Рябцев Дмитрий 
Николаевич

директор ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбереженшж“- t
.

Скворцов Юрий Петрович представитель регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Кемеровской области (по 

согласованию)
Каширских Егор 
Владимирович

генеральный директор ООО ИНПЦ «Иннотех», 

заместитель председателя комитета по вопросам 

предпринимательства и инноваций Совета народных 

депутатов Кемеровской области


