
Протокол об отмене итогов отбора по определению Победителя 

по созданию и эксплуатации мощностей по сортировке и (или) использованию твердых 

бытовых отходов, в том числе органической (пищевой) фракции и вторичных ресурсов,  

в городе Астане 

  

 г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, д. 18                        «08» апреля 2019 г. 10:00  

1. Конкурсная комиссия в соответствии с приказом от 17.08.2018 г. № 92/З, в составе: 

№ Ф. И. О. Должность 
Роль в 

комиссии 

Информация о 

явке 

1 Коротенко С.Н. 
Генеральный директор ТОО 

«Оператор РОП» 

Председатель 

комиссии 
Присутствовала 

2 Темирбек Р.Т. 
Управляющий директор ТОО 

«Оператор РОП» 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Присутствовал 

3 Юрча С.И. 
Управляющий директор ТОО 

«Оператор РОП» 
Член комиссии Присутствовал 

4 Бекперов А.Т. 

Исполнительный директор по 

правовым вопросам ТОО 

«Оператор РОП» 

Член комиссии Присутствовал 

5 
Солтангулова 

А.Н. 

Главный специалист отдела 

перспективного планирования 

Управления охраны 

окружающей среды и 

природопользования города 

Астаны Акимата города Астаны 

Член комиссии Присутствовала 

6 Мажитов Е.И. 

Исполнительный директор 

Фонда развития общественно 

значимых инициатив 

Член комиссии Присутствовал 

7 Сулейменов А.М. 

Заместитель по 

организационно-правовым 

вопросам ОЮЛ «Ассоциация 

экологических организаций 

Казахстана» 

Член комиссии 

Отсутствовал 
(временно покинул 

рабочее место по 

семейным 

обстоятельствам) 

8 Сухоносенко И.А. 

Менеджер ОЮЛ «Ассоциация 

экологических организаций 

Казахстана»  

Член комиссии Присутствовал 

9 Сатбаев А.К. 
Менеджер ТОО «Оператор 

РОП» 
Член комиссии Присутствовал 

 РЕШИЛА:  

1. В связи с неисполнением пункта 5 раздела «Внедрение раздельного сбора твердых 

бытовых отходов» и пункта 6 раздела «Внедрение переработки и (или) утилизации 

органической (пищевой) фракции ТБО» Дорожной карты по реализации в городе Астане 

пилотного проекта по организации раздельного сбора твердых бытовых отходов (далее – 

ТБО), переработке и утилизации органической (пищевой) фракции ТБО, отменить итоги 

отбора по определению Победителя по созданию и эксплуатации мощностей по сортировке 

и (или) использованию твердых бытовых отходов, в том числе органической (пищевой) 

фракции и вторичных ресурсов, в городе Астане; 

2. Расторгнуть Договор на реализацию мероприятий по созданию и эксплуатации 

мощностей по сортировке и (или) использованию ТБО, в том числе органической (пищевой) 

фракции и вторичных ресурсов, в городе Астане № ЭКО/ОКУ/18/05/14 от 02.11.2018 года, 

заключенный между ТОО «Оператор РОП» и ТОО «Эко Полигон Астаны»; 

3. Секретарю Конкурсной комиссии – Печенниковой О.А. обеспечить размещение на 

интернет-ресурсе ТОО «Оператор РОП» информацию об отмене итогов отбора. 



 За данное решение проголосовали:  

ЗА - 8 голосов (Коротенко С.Н. –председатель Конкурсной комиссии, 

Темирбек Р.Т. – заместитель председателя Конкурсной комиссии, 

Юрча С.И. – член Конкурсной комиссии, 

Бекперов А.Т. – член Конкурсной комиссии, 

Солтангулова А.Н. – член Конкурсной комиссии, 

Мажитов Е.И. – член Конкурсной комиссии, 

Сухоносенко И.А. – член Конкурсной комиссии, 

Сатбаев А.К. – член Конкурсной комиссии.) 

ПРОТИВ - 0 голосов.  

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

 Коротенко С.Н. 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

  

Темирбек Р.Т. 

Члены конкурсной комиссии  Юрча С.И. 

 

  Бекперов А.Т. 

 

Солтангулова А.Н. 

 

  Мажитов Е.И. 

 

  Сухоносенко И.А. 

 

  Сатбаев А.К. 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

 Печенникова О.А. 

 

  

   

   


