
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» 

ИНН 3704005843 КПП 370201001 ОГРН 1113704000585 

Юридический адрес: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 210 

Почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 210 

Тел. /факс: 8(4932)34-62-23, 34-61-66  
 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА, 

по результатам которого заключается договор на сбор и транспортирование твердых 

коммунальных отходов 

 
 

№ 

п/п 

Наименование сведений Сведения о проведении открытого аукциона 

1.  Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты и 

номер контактного телефона 

организатора аукциона 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» 

Место нахождения: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 

210 

Почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 210 

Тел./факс: 8(4932)34-62-23, 34-61-66  

Адрес электронной почты: RegTorgi2017@yandex.ru  

2.  Сведения о предмете аукциона 

(лоте), в том числе описание 

границы территории в пределах 

зоны деятельности 

регионального оператора, на 

которой оказываются услуги по 

сбору и транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

Предметом аукциона является оказание услуг по осуществлению 

сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на 

основании договора, заключаемого с лицом, имеющим статус 

Регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Ивановской области. 

 

Границы территории в пределах зоны деятельности 

регионального оператора, на которой оказываются услуги по 

сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов: в 

соответствии с Приложением к Извещению о проведении 

открытого аукциона. 

3.  Начальная цена предмета 

аукциона 

Начальной ценой предмета аукциона является стоимость услуг по 

сбору и транспортированию единицы количества (объема и (или) 

массы) образованных твердых коммунальных отходов. 

Лот №1: 317,5 руб./куб.м 

Лот №2: 342,4 руб./куб.м 

Лот №3: 292,1 руб./куб.м 

Лот №4: 385,4 руб./куб.м 

4.  Срок, на который заключается 

договор 

Договор заключается на срок по 31 декабря 2031 г. 

включительно.  

Сроки оказания услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов:  

- дата начала оказания услуг: с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем утверждения тарифа на услуги Регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами.   

- дата окончания оказания услуг: «31» декабря 2031 г. 

5.  Срок, место и порядок 

предоставления документации 

об аукционе, электронный 

адрес официального сайта 

торгов, на котором размещена 

документация об аукционе, 

размер, порядок и сроки 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте 

торгов по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: https://torgi.gov.ru/index.html в разделе 

«Водопользование», а также на официальном сайте Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области по 

адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://gkh.ivanovoobl.ru/, на официальном сайте 

mailto:RegTorgi2017@yandex.ru
https://torgi.gov.ru/index.html
http://gkh.ivanovoobl.ru/


внесения платы, взимаемой за 

представление документации 

об аукционе на бумажном 

носителе, если такая плата 

установлена 

Регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами Ивановской области  http://reg-tko.ru/ и 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

Заинтересованные лица вправе направить организатору торгов 

запрос в письменной форме о предоставлении документации об 

аукционе.  

Организатор аукциона на основании поданного в письменной 

форме запроса любого лица в течение 2 рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса представляет лицу, 

направившему запрос, экземпляр документации об аукционе в 

форме документа на бумажном носителе путем ее направления по 

адресу, указанному в запросе, или в форме электронного 

документа путем его направления по адресу электронной почты, 

указанному в запросе.  

Представление документации об аукционе осуществляется без 

взимания платы. 

Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте 

торгов, должна соответствовать документации об аукционе, 

представляемой в порядке, установленном настоящим пунктом. 

6.  Требование внесения задатка, а 

также размер задатка 

Требование внесения задатка не установлено. 

7.  Размер, форма и порядок 

предоставления обеспечения 

заявки на участие в аукционе 

Организатором торгов установлено требование к обеспечению 

заявки на участие в аукционе. 

Размер обеспечения заявки составляет: 3 000 000 (три миллиона) 

рублей по каждому лоту. 

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. 

Обеспечение заявки предоставляется посредством внесения 

денежных средств на расчетный счет Регионального оператора: 

Р/с: 40702810200550000246 в ПАО «МИНБАНК» 

К/сч: 30101810300000000600 

БИК: 044525600 

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 

по лоту №___.  

Получатель: ООО «Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами». 

8.  Место, дата и время начала и 

окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе предоставляются по адресу: 153000, 

г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, оф. 8, с 9:00 до 17:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00, в рабочие дни. 

Дата и время начала подачи заявок: 22.02.2017 г., 9:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 03.04.2017 г., 17:00 

 

http://reg-tko.ru/

