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РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пунктом 4.2.2. поdпункmы eI u л ) Главы 4 ЕОСЗ и с учетом приведенного
обоснования, распоряжаюсь ОЩиВР заключить договор с Обществом с ограниченной
ответственностью <<Спецсервис>> (ООО <<Спецсервис>>) на оказание возмездных услуг по
зt}хоронению твердьж KoMMyHaJIbHbIx (ТКО) и промышленных отходов (ПО) на объекте
рzвмещения отходов (полигоне), образующихся от деятельности ОАО <Трансэнерго)), без
использования конкурентньtх процедур зак)4Iк,?I, на срок до 31.12.2017г.

Обоснование закупки у единственного поставщика
Предмет договора: окiвание возмездных услуг по захоронению твердых коммунальных (ТКО) и
промышленньгх отходов (ПО) на объекте рzвмещения отходов (полигоне), образlтощихся от
деятельности ОАО кТрансэнерго>
Поставщик: ООО <Спецсервис>> ИННКПП 74LЗ0|0797 l 74tЗ0l00Т
456871 Челябинская область, г.Кыштым, ул.Калинина, |72
Срок оказания услуг: с 01.0l .20117 по 3l .|2.2017
Сумма договора: опредепяется как произведение количества размещаемых отходов на поJIигоне
натариф по захоронению 1м3 ожодов. Тариф по захоронению lM3 отходов устанавливается ЕТО и
составляет в I и II полугодии 201r7r. соответственно 71,04 и7З,89 руб. за 1м3. Стоимость услуг по
захоронению отходов ориентировочно состilвляет 286 204,86 руб., НДС не предусмотрен.
Окончательная стоимость услуг определяется в соответствии с фактическим количеством
захороненньIх отходов. Щоставка на полигон отходов осушIествJшIется силами ОАО "Трансэнерго".

Учитывая следующие обстоятельства:
1.ООО кСпецсервис> является на данный момент единственной близко расположенной и
отвечающей заявленным требованиям организацией :

-н€lличие у ООО кСпецсервис> действующей лицензии на размещение отходов III-IV класса
опасности (личензия J\Ъ74001 1 2 от 1 6.12.20lЗг.);
-внесение объекта рzвмещения отходов ООО кСпецсервис> в государственный реестр объектов
ра:}мещения отходов (ГРОРО; Ns74-0007l -З-001 33-1 8022015);
-соответствие rrеречня отходов (групп отходов) в лицензии ООО <Спецсервис) перечню отходов
предприятия, предполагаемых к передаче на размещение
2.!ругих специаJIизированных организаций, окtlзыв€lющих услуги по предмету договора и
имеющих соответствующую лицензию, расположенньD( в радиусе 80 км от г.Снежинска _
наиболее оптимаJIьном расстояIIии дJul вывоза образlтощихся отходов предприятия, нет.
3.Сравнение ценовьIх предложений произвести невозможно, так как, во-первых, нет других
поставщиков, и) во-вторых, стоимость услуги по рсlзмещению (захоронению) отходов
устанirвливается уполномоченным тарифньпrл органом и является регулируемым тарифом.
4.Заключение договора с ООО кСпецсервис> необходимо дJuI выполнения требований
природоохранного законодательства в области обратцения с отходами, в том числе требований
проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР, согласован
Управлением Росприроднадзора по Челябинской области).

Учитывая вышеизложенное, предлагается заключить договор с ООО кСпецсервис>.

lcTopa

Е.А.ЛоскутЬва (35146)

заместитель
А.С.Пульников


