
llP(llol{l1.I вскры,lltя b,OHtrcp]oB с копtiурсllыпrп IlPc,IlJlorbctlItяnln по o,1Kpbr|,ovy KoHlaypcl" lli|
llрлхо lпк.lючсlIл1I Kolllleccllollпol о сог.]lашtнIlя lla проскl проваIl ltel c-l,poll,|,e;lbcl l}o Il

lticl1,1Iillilllltю Б()tlпjlекса llo Itabioп.lelillt{), t рдllсш}ртпровriсt обрабоaкс л рд]ý|ешепtlr(l
tl | \ll, юв ||p()tt]l}o,1( r вr ll Ilo l рсб.]с|llltl Hn террп,I,орпп l.oро;lсliого окрJ'га (I()pojl Яr$ гск,

{)]70()(). Pccll} б]l|tка Саха (Яку,гия).
! 

'lK\ 
lcK. Jlp. Jlcll,.iHil. l5. кдб,4()l

8 tРсврruIя 20lб г,

I7 часов 00 vину,|

|. lloBecl ка,,tIIя

l loBcc l Koii ,1tlя является вскры,гие коявертов с коllкурсным лредложением llo открытому конкурсу
llii llpllllo lак]llочсния концсссионного соглашеl!ия на лроек1,ироваllие. сl,роительство и

,Kcl1,I\alaIlлl() Ko\ItlJelica по на.l(оllлеtlию. транспортировке, обработкс и palýlelIleнпlo оп(о,,lо8
l|гол ]llo.IcT|lii It Ilоl,рсбrlеltия на тсрритории горолского округа (1,opor] ЯкуIск)
lIlB.LlLcllиc о IIговс"tеl]ии оlкрытоlо конкурса размеlцено на офиIlиа,,1ыiом сайlе w\&nv. torgi.gov,ru
\\\\ý,яh\ l(K pll, l5 Jскirбря 20l5 rода,
l}cклI,Illl(, KoH8cpT,oB с коикурсными пре,]LтIожепияпiи о,гкрытого конкурса на право ,tак-пючеяия

l()llllcccиolllIoI1) сог]lаluения lla lIроектирование. строи,l,ельство и эксплуа,гацик) комплекса по
llitl(ollnclIиl(). граItсllорl,ировке. обработке и размсцеlIию отходов IIройзво]lства и llоl,реб]lt,ния tla

I срри гории l ородского округа (город Яку,гск) провелено 5 фсвра,1-' 20lб гоJа в ]0:{)0 (lIo мсс l,Iort)
Ilpet!clIи ) ло а]рес\ 677000. Респl,бляка Саха (Як!тия). г, Якутск, пр, Лсllина. l5. каб. ,l0l.
llаIlýrецоваtlпс о],крытоr'о Kollкypca: открытый конкурс l{a право заключсllия коIцlессиоllного
(оI lаlUеllпя lla lIроекгироваlIие. сl,роительство и эксп_:lуа,lаIlию комплекса lIакоплению.
lpirliclIopгпpoBke. обработке и ра,]меlцению отхолов пропзsодства и потрсб,,,lепия яа территории
()p().lcKol о oKp),l а (l opo,Tl rIKylcK)

() гкры,t ыii KolrKypc Ilроволи,l,: Окружвая а]lмttнпстрация города Якутска
()plnпltlaTop открытоt,о lioltlt].-pcai УtlраR]Iеllие пt),ниципалыlьн зак}llок Окр)')кIIой
lt,l\lll llIlc l pallIlIi I,oPo.lit .'lKyTcKa
2. lltIфOр}rаlпlя о комUсспп
Коlttrссttя rrткрыlого конкурса на llpaвo закJlючсяия копцессионIlого соглашсllия па
lll]ocKIItpoBnllпc. с-l,роr1,1,ельстI]о и экспл},атаIlию комlIлекса по HaкollJcllltю. транспор'гировке.
()б[llбоl,кс Il раз]\lеtllсIlиtо отхо,lов произв(rдстlrа и по,греблсIlия на,гсрритории городского окруfа
nlop(1,1 

'lKv 
l ск).

lIa lacc.(aпlllI коittиссии llo вскрьпи!о Kottвcpтoв с заявкаNiи lta участrtе в открыl,оI1 Kollк}pce
llриl IаIllсны:

l, ('a;toBr rи ков ,цм иl рий лмитрисвич предсе,ца,t,сль коN{иссии - прису,],с,rвует
], 1.1BaHoL] IIавсл I]]l&]имирович член комиссии - прис}тствует
']. Il]la:Ul\1пPoB Дл,]рей Леонилович - член комиссии- прису,гствует
l ('lcI]1lIloB Вllаlиrlир Нико-ltаевйч ч-,Iсll ко]!lпссии - прису,гстI]уеl,
i ]lllK(),licBa ,I(ина О-Tсговllа LIJleH комиссии - llрисутсIвуе,г
() llL)rl()ll ,ýjlегсей l}асиjlьсllи,l чjlсtl liо\tиссип - оlс),тс'l'вуе'г
l ]lоп()l} A.lcKccil lОрьсвич ,t:rett коIlиссиll - огс!,lств)'с,l
l ( lP\ ,ltioB Дllна А,псксаlt,rlровllл ll]leIl ко}lиссии - ol,cllcтl]yc,l
l), ,\lITol]oвil Свстлана /{екабриновна секре,ларь комиссии - llрисуl'ств)ет

Ко-tltчес t во lIрпс}"l,с,гвовавIпих rtjleHol] комиссии: б ч.]lенов;
( )lc) Ic] ll) K)l : з,I]lсllа:
liLlrtttccttя trpaBovo,]lla осущссLвJlять свои (Ьункции в соответствии с РаспоряжеlIпем ГJIаtsы
(lp().lcк()l L) ()lip! l а (I ород 

'lKy 
ск) от 1.1,l2,20l5 r,Л!2lзjр.

_]. }аrrвкп lla J часгllе в oтKpbrrotl KollK},pce Ila llpaвo зак-,1lочсllия KoHllcccпolltlol,() соtлашIеIlllя lla
L]PocKгllpol]llIIIlc. сl,роиlе,пьство и эксплуатациlо ко]!{пtекса llo IIакоllлеl]иlо. 1}аIiспор,гпроl]кс.
обрilбоlкс и разN{еlItе иlо оI,холов пр(lизводсIва и потреблеllия на территории горолского oxpyla



(|ого;l 
'lK\TcKr, 

llослс соблlодсния провеления вссх устаяовле}lных закоlIо!tа-l'сльстI]ом проllс,ll)р
ll() ()l()IllIallлll cpolia пос,l,уIIило KolIKypcHoe преJUlохеяис - ] (олllа) шт,
l lз\lelle,llиii конк\,рсl]ых llреrulожелий пе было.
l ', 

(|,IItl,( bttIl}i\г(llы\ IlPc,].Io)+iellиii lle бы,l(),
I] ctrrltBcTcTBшп с ч.7 ст.]2 ФзNqll5 (о конrlессионвых соглаuIепиях), от 21.07,2005 г. acKpbLTIa

-\n р{а r rr ll врспtя пpttclt

]itлl]l)K \'ililcl'liIlKil

юulсс kollr( loi,lieIIl,c

Iфорr|tllllя об }чilсllltt}.е с )KntirllIl(}1 IlllH, lillII t

Iоч t,овог(, а.ц)еса

_\'ц | l)З фсltрп.l'l 20lб 1,()ла
()9 чхс{)в ()7 \lliIl\,-t'

ltlllI l{.1528-12 l 5 KlIII l]_350l 0l)l
ll{lчIоltыii.lJрсс:6770()0 I. Як) lcK Ilср.Бхlовы ii, .lo\l {

ь ,l()K) NtcH,1,oB. lIрсдставjlенных на KoIlKypcHoe прелложсние:
Заявкл к коtlкурс}lому прслложеIlию cтp.l
l(olIKvpclloe llрслJlожеяие - с,гр.2

Карта: Мусороllерелрузочнм станtlия'ГБО в г.Яку,гске - стр.З
l lоясll ltl,е-,lыlая залиска. по критериlо: качествеяная харакl,еристика архитектурIIого.
(l1,ttкttионiLTьпо-техttологического, конструктивного или ин)кенерво-технического реIUеlIия
,,Ljlя обеспсчеltия создания Объекта Копцессионного соглаlхеяия - стр.4
Iiеlсll.]ilрtlый плаlt Строите]lьства полигОпа'ГБО и N!усоропеРегрузочной стаllllии в г.Якуlскс

сIр,9
()T,re,l N3690/l (об оцснке рыночной стоимости комплекса пелвижимого имущсс,гва) -

cl11.]()
(}пrсL Nl]690 (Об оцепке рьпlочllой стоимости дlrижимого имуlllес,гва автотранспортI]оl,о
cpe,lcl8a п специ.L.Iы|м техника. расположеяхоl,о по адресу Республика Саха(Якутия)
r,Яхl lск crp.l68
('rrpaBKlr26"0l20l б N929.2-14lЗ65З (Об остатках lta счстахll - стр.235
I}ыlrиска из рублевого лицевого счеr,а {тр, 2jб

), I}ыIlltcKit из t]а]Iю'гного лицсвого счета - с'гр.237
l,'l'c\l{ttKo экономическособtrснованис cтp.2j8

]. ( i)_l0 Ilol о ll с 1.1()i+icllIlrl

llc
l,
],

ll

lJ

l

l

lllll liрпr,ервtl lioltKypca

Срок созлаllия (с,tроитсльства)
i)бl,скlл кончсссиохного
соl,]lашсllияt мес. (^ý'

,12 llcc

Кltчссtвеttная харак],ерис,гиliа
itр\л]aliг}рllоlо. 4)},llкlIиоtlеlыIо-
гс\Ilо, lогllчсскоl,о.
KolIcl pl,K l пlrного или инжеперlIо-
l c\Illl чссl(оl1) реl!сl,ия лля
обссl]счеll11я соз](аIlпя обl,ек'l,а
IioHIleccIloHHoгo соглапIепия, ( rr)

l',эrr ] КарIа ),соропсрегр},зочI lая

J сrаtlttия ГЬО в r.Якуrске -flг.j
J Ilоясltиrс:tыrая tапискil, Ilo кри lсриlп 

l

] Качесгвенtlм xapaK,IерисlикJ архиtскr)рllоlо.,
фуttкuиона:rыrо-техllологического. j

] KoltcrpyKlиBtrot,o или иllжеllерноJIсхнич,:скоlФ 
|

] решения .rл" обсспе,|ения соз,rания Объекrа 
|

] Концессионttого соглашения -сгр.4 
l

] КаrеtI.rарttый Ilлlн сгроите,,lьсlва llо_lиl(,нil [Бl' и

мусороперегрузочяой'сrапllии о г.Як}-ljIgJ]р9 ]

()6пlсс,rво с оl'рап!tчсIlttоii о гBcTcT'BctrtIocl!.lo
<Jlкr'lскэttосе l,tr>

пре]lло;rсеlrrrс учitстttrrка



1

f)б я,]il lел ьс,гва приниltlаемые на
ссбя кояtlсссиоIIером в случаях
lIc-lolIoJ),ltcIlrtя зап]lанированных
,l()\o,K)B от исполь,rования
()ксllr},атаllии). возникltовеllпя
,1оllо]lltитс,]Iьных расхолов при
со].]it|Iии и (или) реконстукции
()бlrскга коIIцсссионпого
c()l ]lаllIеllllя. испоJIьзовании
()}iсlljlYатаllии) объск,l,а
koll ltсссrlоllного соглашения
l c\ll llко-riоноупчесl(ие
lIoK! ]aтc,,Ill объекта
|(оII llсссиоIIпого согJlаIllеIlия - срок
ок\ Ilас\юсl х- \tcc. //ici,)

l'ом .2 Отчет N9]690/l (Об olleHKe рыr{очноri
с,l,оимости комллекса lIсдвижимого и]llупIесl,ва) -

стр.]()
()lчег N.]690 -()б ottcHKc рLlнl)llной с]Uи\lL)(llt
jlвикиýlого пмущсстl]а авгоl,рансIlортIlого cpc.lcтBa
и спеt(иа],lьнм тсхпика, располохсIlноI,о по aцресу
Республика Са-{а(Якlтия) г.Яцтсх - стр.168
CrrpaBKa26/0l20lб М29.2,44lЗ65З (Об ocTaтl(ax Ila

счетах) - сl,р,2З5
Ilыписка из рублсвого лицевого счета стр. 2jб
l}ыписка пз lrапю,гного jlиllсд9Iо с_l9ц - crp,2]7

согласно технико-экоllомичсского обосповаltпя
l44 месяца ( l2 лст)

i, I'спlOliпе li{)!tпсспIl
l] сl]яllI c'lcN1. ,l1,o tla открыгый конкурс празо заключспия коIlцессиоtIltого сог]lаllIенtlя на

ll|]{lcK1,1lp(rl]ltIllle- с Iрои гс-,l bc,I,Bo l! )ксlUIча1,аIlиIо ко]!{пjlекса по llакопJlениIо. 1,рая спор1 иpoll ке.

Llбрабоrкс rr разNlсll(спиlо ol'xojtoв llpoп lволсгвii и IlотпсблеIlltя ltý lерригории горо,lскоt,о округа
,,rr,гo.1 .ЯrtrrcKll пост\,Ilила ] (одно) KollKvpctloe пред]ожснис от ООО (Якчl,скэкосеl,и)}. KoIlKvpc
lI|)ltзIllllь llсс()стояl]IIIиуся и lIровссти рассмотрепие и оцснку коllкурсного llрсд:I()riеIIия в срок,
\Killllllll1,1ii l].к)к\\1снl,аl(}l . I б фе8рмя ло l8 .lacoв 00 минут.
5. ll),б.lllNпllпя li xpallcrltle lIро1,окола
]lilсfu)яlllIlii проlоl(оjl lIoдJlerol], раз[tешс'Iию lIa официаJьном сайтс ц\\'.l,)геi,цо\,пl и

lrrtlr,якr rcK.pr|l, l] lIоря.(ке п в сроки. },с l аноl]ленIl ые ПостановлсIlиспr Окрlжrrой il,'lNlIlHllcтpitllии
l()Po]n 

'lK\'TcKa 
оТ 25 фсвРаля 20]5 гола N9 44tr <об у'гвсрлалеrtии Положсllия о llоряllке закjllочеllия

K()IllieacltoHllыx сог.,lаllIеяий в отноцIеrIии !lуtlиItиIta!,Iыlого иll!уutествil. нахо:lяlllегося в

сrlбствсttпrrсttt горо,,1ского окрчга (Iорол Якутск). Храllснис протокола не }lcнec J (трех) :tcT с

\1{)\lctl lt oI l\ l-i-lиковаItltя,

l l,,.LrLttclr,l ]cl]oB K()\ttIccllп

l l pc-,1ccjLa] ejll, комиссии

tLLclt K(l\lllccllll

tl, LcH in)\ltlccllп

LLtctt Kortиcctttl

ll LalI )(,\lIlccllll

ll(b

( llоJпи

(ll )

(l Iоллись)

CTcllaEoB
николасви.I

Ca;KrtrltltKoB

ДI!1и Iрисl]ич
,ll\tll I рllй

Иваttов flaBe:t l):tщимирович

Hllко]lасвл Лиtlа ojlcl ol]Ila

l]jIa]tll\l ир

iJ_,lа,,tиллиров

Леоll jIоl]llч
Ап](рсй

IlcKitбPttlloBIlil
( (]ipclx]]l, ((r\l иccllll

(ll(].1Irll(l,)

С Bc,i,.]l ан а

(llолписt)


