
Протокол об итогах 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                       21 сентября 2018 г. 15:00  

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 Присутствовал 

8 Сухоносенко И.А. 

Менеджер ОЮЛ «Ассоциация 

экологических организаций 

Казахстана»  

Член комиссии Присутствовал 

9 Сатбаев А.К. 
Менеджер ТОО «Оператор 

РОП» 
Член комиссии Присутствовал 

 в соответствии с разделом 6. Порядка рассмотрела предложение на участие в отборе 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 (далее – отбор). 

2. Следующий Потенциальный победитель представил предложение на участие в отборе 

в установленный срок до истечения окончательного срока представления:  

№ 
Наименование Потенциального 

победителя 
БИН 

Дата и время представления 

предложения 

1 ТОО «Эко Полигон Астаны» 171040019777 7.09.2018 г. 09:20 

3. Предложение Потенциального победителя ТОО «Эко Полигон Астаны» соответствует 

требованиям, указанным в пункте 3 Порядка определения Победителей по итогам отбора, а 

также требованиям законодательства Республики Казахстан.  

4. Отклоненные предложения на участие в отборе отсутствуют. 



5. Информация о результатах применения баллов по Шкале оценки предложений на 

участие в отборе, предусмотренных Порядком, Потенциальному исполнителю ТОО «Эко 

Полигон Астаны», указана в Приложении к настоящему протоколу. 

6. Запросы, направленные Конкурсной комиссией Потенциальному победителю, 

соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам, отсутствуют. 

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения предложения на участие в отборе, 

путем открытого голосования РЕШИЛА:  

1. Применить баллы по Шкале оценки предложений на участие в отборе согласно 

Приложению к настоящему протоколу; 

2. В силу одобренного Конкурсной комиссией предложения ТОО «Эко Полигон 

Астаны» признать данную компанию - Победителем; 

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

интернет-ресурсе ТОО «Оператор РОП» информацию об итогах отбора и его Победителе; 

4. ТОО «Оператор РОП» заключить соответствующий Договор с ТОО «Эко Полигон 

Астаны» в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего 

протокола. 

За данное решение проголосовали:  

ЗА - 9 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. – чнен Конкурсной комиссии, 

Мажитов Е.И. – член Конкурсной комиссии, 

Сулейменов А.М. – 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. 

 

  Сулейменов А.М. 

 

  Сухоносенко И.А. 

 

  Сатбаев А.К. 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

 Печенникова О.А. 

 

  

   

   



 

Приложение к Протоколу об итогах отбора по 

определению Победителей на создание и эксплуатации 

мощностей по сортировке и (или) использованию твердых 

бытовых отходов, в том числе органической (пищевой) 

фракции и вторичных ресурсов, в городе Астане 
 

 

Шкала оценки предложения ТОО «Эко Полигон Астаны» на право создания и 

эксплуатации мощностей по сортировке и (или) использованию твердых бытовых 

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

Астане 

 

№ 

п/п 
Показатель Баллы 

Наименование 

потенциального 

победителя- 

ТОО «Эко Полигон 

Астаны» 

1 Обоснованный прогнозируемый объем 

обращения ТБО за счет реализации Проекта 

+3 3 

2 

Удельная стоимость техники и оборудования 

на 1 тонну используемых (утилизируемых) 

ТБО (отдельных фракций) согласно их срокам 

службы 

+3 3 

3 

Влияние операционных расходов, 

планируемых к эксплуатации в рамках 

Проекта объектов на тариф на обращение с 

ТБО для населения города Астаны 

+3 3 

4 Оценка текущей ситуации обращения с ТБО в 

г. Астане 

+2 2 

5 Количество и потенциальная масса 

используемых (утилизируемых) фракций ТБО 

+3 3 

Итого: 

 

14 

 


