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l. lloBectKa ,'lllя

llоl}ссткой лlIя является раосмотрение и оценка копкурсных предложений по открыто]!1у

kolIl(ypc}' lla право заключеция концессиоIIного соглашеяия на проектирование,

сl,р()ите-,lьсl,вО и эксллуаl,аllиlО комплекса по накоплению, транспортировке, обработке и

pa-l\tcIцeIllIl() oI'xo.IloB проllзводства и поrребления натерритории городского округа (горо"l

Як\ lcK)

IllBctlleltttr' о провс,lLенлll открыl'ого конкурса размещспо на о4)ициаJlы!ом сilйтс \\\!,r\,

1ог9Li.gоr,,ru rчu,w.я Ky,r ск.рф. l5 лекабря 20l5 гола.

I}clipыlltc конвер,гов с конк}рсными предлоr(9ниями открыгого конкурса па право

lllк:]lоченttя коllцсссllонllого соглашения на проектироваlIие. с'троительство lt

)Kclljlyaтallltю ко!lп]lекса оо вакоплеяию, трапспортировке, обработке и размеIцсttllк)

o],\o,,toB llроизвоJlс,гIrа и потреблепия ца тсрритории городского округа (город rIкутск))

прLrвчлсно 5 февраля 20l б года в l0:00 (по местному времеяи) по алрссу 677000, Республика

C'axl {Якl,t,пя). г. ЯкYтск, пр, Ленина, l5, каб. 40l.

HallrleпoBattttc (),|,кры,|,ого копк},рса: оl крытый конкурс на право заключеIlия

коlllLсссиоIIllого соl,лаtIIсния на просктироваuие. строительство и эксIUlуаl,ацйю Kon!пrclica

llnKoll]letlIl(). трilllспортирOвке, обработкс и размещеtlию отхолов производс,гва и

tlcr tрсб:ttllttя lla террllтории l,оролского окр),га (город Якутск))

() l кры] ыii ýонкурс прово,tlит: Окружпая адмияпсграциfl город ЯкуT ,ска

()PltHxla,юP o,1кры'гого копкурса: Управление муltиципалыlых закупок oKpyкlIoii

ajLI\tllIIиc,гpallllll горола Якугска

2. l lllфор\tпцllя о комисспп

Ко\lllсси,l о,гкрьгl,оl,о конкурса на праl]о закjlк)чеIlия коЕtlессионного соглашения lla

IlpocKTпPoBillIrle- с гpolt,l,ejlbcтBo и ]ксллуа,[ацию коrtп,Iскса по накоплеItик}.

гpil]lclloplltpoBкe. обработке и размсщехию отходов производства и потреблеllия tlll

Tcpl)llтopl!lt I,ородскоr о oкp}'l'a (город Якугск).

(]'/7000. РссlIублика ('tlxa (rIклия),

'lK\ 
lcK. llp, Лсllиltа, l5. каб.40l



lla lасе.tаltли колtиссии по рассмо,lpению и оценке конкурсных предложений на учасtис R

о l lipLl,гoll коIIкурсе пригrlаll|ены:

l, ('адовIlиков Дмитрий Дми,l,риевич - председатель комисспи - прис}тсmует

2. I,lBaHoB Павел Еlлалимирович член комиссии - присутствует

:], I]лллимиров АIIдрсй Леонилович - член комиссии- присутствует

-l, ('rctlattoB Владимир lIиколасвич - ч-тlен комиссии - присутств},ет

j, }lllколаева Дина Олеговна - qлев комиссий - присутствует

6, []olloB Апексей Васильевич - член комиссии - отсутс-tвует

7, llollo8 А-lсксей К)рьсвпч член комиссип - отсутствует

8. С,r,ручкова AlrHa Александровпа - ч-rlен комиссии - отсугствует

9. Ан,гоltова Све,глаrlц ,'lекабриновна - секретарь комиссии - прис)тствует

l(о,rIltчество присутстl}овавших члеllов комиссии: б членов;

()l(\ IcIll\loTi J чJlеItа:

IitlrtttccItя ttравоrrочttа ос},цссl,вJlять свои функции в соотвс,гс,Iвии с Распоряжением ГJlавы

l opo.,(cкol о окр\ га (l,ород Як}-lск) от l 4, l2.20l 5 г,N92 l 35р.

J. ]аявкп па участпе в открытом ковкурсе на праао заклlочения ковцессиовllого

col jlitшеltп' на проектироваllие, строительство и эксплуа,гацию комплекса по tlакопJIениlо,

l pill lспор гйровкс. обработкс и размецеriию отходов производства и лотебления Ila

Iсррл,rории горолского округа (город Якутск>. ИзмехеlIий и отзывов конкурсllых

llр0.,(.по)l(сllий нс бьUlо. ]] соо,гвеtствии с ч,'7 ст.З2 ФЗNеll5 (О концессиоIIl]ых

соl,jlаurеIlиях) от 2I.07.2005 г. вскрьша коцверт едипстltеlIllого участпика и яа процеJ(урс

рi]сс\lотреll[я и оценки конкурсIIого предJIожения рассмотреяа зrцвка едиuственпого
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KollK),pcнoe IlредIохеяие содержит следующие докуNlснты

jrц,lвеI\,lпии с lребованиями конк)рсной док}ъ!еItтации:

'lаявка к KoHKypcrroMy llрелложеIlиlо cTp,l

lirlrrKl pcrloc прсллол(еllис - сl,р,2

lilll]la: I\4},сороllерегрузочllлх стапция ТБо в г,Якlтскс - c,tp,3

Il Ma,Iepltil]lln Il

\ llil( l l]Illill



-l, llоrсllиlс:IьнаЯ ]аписка. По критери!о: качес].l}евная хараmеристика архmектурIlого,

<lr) tt кl{ионаtыtо-тсхноjlогllческого, коllструктив ого йли ивженерllо-технического

рсIllсllия ,,llя обеспечения создatция объеrсга концессионпого соглашеЕия - стр,4

), Кi!lсllларllый план сtроительства полигопа ТБо и мусороперегрузочвой станtlии l]

r,ЯKr,TcKc стр.9

6, (),r,rсг N]690/l (Об оцеllке рьшочI!ой стоимости комплскса недви)мIlоIо имуцества) -

cIp I0

7, ()1,1сг N!]690 (()б оценкс рыlIочной с,l.оимос,l.и llвижимого имущества aBToTpaItcIlop,I,Hoгo

c|]c,tc,l]}il и cIlellиalJп,Iliut тсхника, располохсllвого по алресу Реслуб;tика Саха('Iкуl]jя)

I.rlк)гсl(.сl,р.168

13, ('rrplBKa2(l101 20 l б М29.2-,14/З65З (Об остатках lla счетах,) - стр.2З5

(). I]1,1l1ltcNr из р),б]свого лицсвого счета стр.236

l0, I)blllllcKit из вi!Ilотного лицсвого счета - стр.237

l l, '|'сrllико экоtlомIlчссхое обосноваIltlе - стр.2j8

{. С'одсрiпапtlе копкурсrrого предлоr(еIlия

rr/lr

]

('lroK созilапия

(с t р(}ll1,сльс,гltа)

обьск,l,а

KolllLcccлoItlIoгo

col ]lаIllснпя, llcc.

(,l?)

Проектировахлс полигонtr TIjO и

мусороперегрузочной станltии 9

месяцев;

Прохождеliие ]кологической

экспертизы б меясцев;

Строи,гельство полигона 'l'БО и

мусороперсгрузочtlой станцпи - 23

месяца;

Ввод в эксплуатациlо и сдача

vусоролерсгрузочllой станции и

llолигона ТБО - 4 месяцаl

игогоi 42 месяца

Соотве,r,ствус,г

Реализация проекта - 240 мссяцев;

объсI.т конIlсссиоtlllого соIлаrчсния

llредстав"lяеl, собоii Комплекс:

Мусороперегрузо,lllая стацliя с

)лементами сортяровки

CoorBeTcTBl,c t,

]

lia,!ec l l]сI]ная

\l|)пкгсрrtстика

ll|]\lt rcK1\ piIo1,o.

()\ llKllIloHa:Iыto-

1 0lillо]lоl]tческого.

KOlic l рукl't|вного
--_L

КрllтсрйL

liolli(ypctt
l lp0]l;l(lrKcllllc учас,I tlllIiir Решепие

коýljIссии



г lt]lll llIlrl(cllcpllo-

l схllllческого

]1clllcllltя л]Iя

обссllсчсIIия

c(),:lnIllt, ()61,скlа

liolllLcccиoIIlIo|,o

(ol jIalllcllltя, ( 7i)

( )бrзil гс]lьс1'l]а

llpпl!иNlacNl1,1c Ila

li{)lll(cccltollcpoNl в

с]l!,lilя!

llc,ц)Ilo]jv,lcIlllrl

зilllJlilliIlроl}аl]tIых

, ц)\(),,к)l] o'l,

llcllojlb ]оl]аIlия

(rlicll]lya Iаllпй),

BolllllKll()l,cllllя

"LoI 

lo]l ll l1,1с]Iыl ых

l]ilcxo-loll llри

co]-,tall!llt и (и.]п)

pcl()llc'l!) KllIlx

обьск,|,а

liollllccclt()llllo1,o

col ]Illlllclllll.

llcl lo]lb,l(ll]alIllu

|)liсllrlуд],ацпи)

об,ьсl(l,ц

lit)lIllcOcllolllloгo

coljlaIl!clll!l

Соотве-гствусг

lc\lllllio-

}li()llo\1иtlcc](IIc

ll()l(llзI I c]ll!
l

liроизводительностью не менее ]20

гысяч Toltll в год с оборудоваяием.

llоллIон,Ulя склалирования тверлых

ком]!lунаJlьt{ых отходов моIцностью не

\{свее l20 ,гысяч топн в гол с

оборуловахItеri;

I)асходы реаrIизации ко цсссии:

(Ьиuансированис за счет собствснIlых

срелств Коп!lессионера- обцая сумма

иllвестициЙ -700 миJlлионов рублеЙ;

')ффекr ивность концессии:

Срок строительства объекта - j0

месяIlсвl

Срок окупаемости - 144 месяцев;

l Iоказатели окупае]!tостп:

C,IaBKa дliсконтировfu lия:

Период окуIlаеNIости;

Дисконтированный период

окупаеNiости:

Чис,гый приведенны!j доход;

Ипдскс прлбыльпос,гlr;

ВнутреIl1lяя яорNtа рентабельtlости ;

11сриод расчета иЕтегрfulьных

lIоказателей:

согласlrо технико-экономического

обосt|ованIrя

l ,l4 irесrца (l2 лет)
Kollllcccll()lll()гo

соl.,lаlllсllпя _ срок

Соответствуст



lLlк)ltасмосl,и. 
мес

lRci)

l)xcc\ll)!pcllлc и оцеltка копкурсного предrохения, представJенного едиIlствеIlllьl\l

)llilсlниNо\t ,()llx),pca ОО() (Яку,|,скэкосети)), осущесl,в.пялась коltкурсllой комиссисй.

коlорая ()IlPc,'lc]lrt]la соотве],ствис преlцохение участника трсбовапltяlli KoпK\,гclloji

_l()l,i\\tcltlaцпlt lt llровсла et,o рассмоTрение и оценку. Соотl]етс,гвие конкурсвого

lll]c-l:I())lic'lllя ,rрсбоl}аllияN! llокументации оценпвали по критериям открытого KoIlKypctl,

(lllpc,leJlcllllыlllt l,рсбоваllltяNtи локумептаllии:

L l{rrtlK!pcrroe Ilре,]Ulоженпе елинствеIlного учас],IIика: 700 млн.руб, (Celrbcot,

llll1,Il]lиolloв) рубJIсii с H,]'lc Предельный размер расходов Ila создаяие объскта

коII]lессltонпого соглашеIlия участttика соответствует заявлеllltым требованияNl

K()lll(vpclloij jк)куillсll,rации.

2, lj]ltlllltpycNlыii об'l,ем оказанlля услуl,в 20l8 l,оду 60000.00 тонн, в 2035 lrlлу

1 75690.t)0 1oIlll:

2, Iiазовыii уроl]сuь операцltонных расходов в KoнKypclloм прсдlожеIlип

a,0lllclBclllto|,o }llac,I,ItиKa в ценах 2015 г., без учета иllдексов по,Фебительских цсл (,гыс,

рrб,. бсз II/lC). сос,|,аl]ляст в 20l8 rоду в размере 1l0зз542j,00 рублсЙ (clo лссять

\lll l]1иolloв-lpllcl,il трлдца1,1, пять тысяч четь]реста два"ццать 1ри), в 2035 голу в разлrерс

]?7l805ti.(x) l))6]lcii ('l'pllc,ra семьдесят семь мплIионов сто восе[tьдесят тысяч tlя,гь,,tсся I

Bocc\ll, р\,б]lсii). lгIo соотI}е,гствует требованиям коЕк}?сЕой докумеIrгации.

], lIоказtггсllи энергосбережсния и эflергетической эффективtlости: Елинс,гвенныji

}llilсгни|i llрсJц)с-l,ави]t Ilокtrзатели эяергосберсrкения и энсргетической эфФектпвllос]и ttд

)гоlrllсL|)сб()ltаllltii,,(окуNlснгациИисоответсl]tуеттребованпяl\rконliурсяойдок}'меltlllllltll.

|)lccltotpcttttc l! oI(etlKa конкурснОго предtожения в соо,гветствип с критср}lяNllt

liollliypcil ()с\'lцссl lt.JlяJlacb комиссией IIocpe,lcTBoM сраRнепия солержаtllихся в

llplJ,1,IФlicllIlr\ ус]к)l]иii исполнеllия договора участником.
petltcllшc комиссtlиl

l)ttссrкrгрсв lloдltl1lloe копкурсн()е прелJIожепие с Ilрелставлсt!lIыми условиямll lla

cfi)lllcTcгlilto lрсбоtанияNl и услоl]иям, устаtlовленнь]м докуNtеll'tацисй. Фелерiчtьныпл

']aKrlHtrlt tl,t ]l.()7,2005 гола Nq ll5-ФЗ (О концессионных соглашеIlиях), KoHKypcIlan

d()\]IlccLt}l llpпllяjla рсllIсплс:

1. lIрl]зllать KoIlKypclloc предложение елинственного учас1,1tика ООО (Якутскэкоссти,

(lllIlI ].l]5]lt.12I5Ii]IГl l]]50100] llочтовьй адрес:677000 г. Якутск пер.Базовый. ]lol1 ,l)

со{, Il]e lc l ll\ K)lIllli\] lрсбоваllr!ям коllкурсной локупiентацrlиi

2. 'lilli:lK)чllIb liоllцсссионнос соглачIение lta проектирование. строи,ге]lьство lt

)KclL,l\alJ]LllK) Koltl]jlcKca llo llaкoxjlellиlo. TpaHcпopтltptlBKe. (,tlр:rбоrкс й размсlllсllllк)



o|\(l.,toв проllзво"tства и по]рсбления на тсрритории городского округа (l'ород Якутск), с

с,lll1lсl,вснIlы\1 ),частI{лком конкурса - ООО (Як)тсюкоссги)) (ИНН 14З5284215 КПГl

1.1l:()l()(J] lIо,rтовый а.прес: 677000 г, Якутсх пер.Базовый, лом 4);

З I]lправи,гь ООО (Якутскэкосети> (ИНН l4352842l5 КПП l4З50l00l [lочтовыii

xrl|lcci 677000 г. 
'IKyTcK 

пср,Базовь!й, дом 4):

- ) l]е/lоNljlение в срок, ус,гановлснный cT.J5 Федераrrыlого закоrrа (о концессиоlttlых

- lIроскl конtlессиоlltlоl,о соl,rlашtеllltя в срок, ),становлспный ст,Jб Фелера.rыtого закоlllt

..( ) кrlltOссltонны\ сог_лаlllсllиях)i

5. l l1,б;l rr паrtllя л rрппеIIие протокола

llхсIояtllпij протокол I1оллеr(ит размещеЕию на официапьном сайте }дцry]qlgiцq!.Iц ti

w rr п,,якчтск,рф, в порялкс и в сроки, устаIlовленlIые Постаfiовлепием Окружtlоii

а:lrlllllисl,рацLlи I,ородп ЯкY1,0ка от 25 фсврапя 20l5 года Nч 44п <Об утвержlLеllиtl

llо]lожсllr!я о порядке замlочеllия концессионных соглашений в отяошеllпll

\t\llltllиIIiL]ьного rlNtyцecl,Ba, нахоlцщегося в собствеtlности городского округа (горо_l

'lK\ 
гскr, Хравепис протокола не мснее З (трех) лет с момента опубликования.

l lо,LlIис!l чпснов коN{иссиl!:

Садовников
./(Nlитриевич

/ l\r lll pllii
l l |,., Lcc.liLIc,lb (or]llccllll

l],]cll KtJ\Itlcc и

ll]tcll ко\tпссхп

lllcl] K()\l1lccll!l

(lll

Иванов
ВлалимпроRич

lllll{c,l

( [](r-lllись)

IIl();lllи

I llrKo-,taeBa Дина O:lct oBttit

]] В]lалимир
llttксl:Iаевrrч

I}]lа-ци1\{иров

JIСОППДОВИЧ

лll]l|rсii

('вс l.'tlrttlr

{llо,,lпись)

('с(рс га|)l, ко\lлссиll

(I l():Lrlиcb)

.I|eKaбprlrtoBrra


