
 
Техническое задание к тендеру по выбору  

Единого оператора по работе с отходами  

«Пивзавод Южная заря 1974» 

2020 год 

   Стр. 1 из 5 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»- 

«Пивзавод Южная Заря 1974» 
С.В. Демченко  

 «____»__________2020 г. 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Заказчик  

Филиал ООО «Пивоваренная Компания «Балтика» - «Пивзавод Южная Заря 1974», 
производственная площадка расположена по адресу: 344103 г. Ростов, ул. Доватора 146 а. 

 
2. Цель 

Оказание комплексных услуг по сбору, обработке, транспортированию отходов I-V классов 
опасности (Приложения № 1, 2), образовавшихся в результате деятельности филиала ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод Южная  Заря 1974»,( «Отходы») и их передаче 

сторонним организациям для дальнейшего обезвреживания, утилизации или размещения. 

 
3. Объем оказываемых услуг. 
3.1.1. Сбор отходов с мест временного накопления от подразделений и производственных цехов, 

сортировка (извлечение полезных фракций) по необходимости, прессование, складирование и 
подготовка отходов к транспортировке. 

3.1.2. Ведение учета количества отходов, принятых от подразделений и оформление накладных на 

внутреннее перемещение, взвешивание и составление отчета по форме, утвержденной приказом 
Минприроды России от 01.09.2011 № 721 и в порядке, согласованном с Заказчиком. 

3.1.3. Временное накопление на участке, переданном в пользование, строго по наименованиям 
отходов. 

3.1.4. Формирование транспортной партии отходов и обеспечение своевременного их вывоза с 
площадки под неликвиды (с последующей ее уборки). 

3.1.5. Покупка отходов, подлежащих дальнейшей утилизации (далее по тексту «Неликвиды»). Условия 
оплаты - 100% предоплата. 

3.1.6. Сбор и вывоз с производственной площадки осуществляется транспортом Исполнителя. Вывоз 
отходов осуществлять способами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду 
(герметичность кузова, укрывание брезентом и т.д.). 

3.1.7. Обеспечение своевременного вывоза из подразделений отходов, промывки и своевременного 

возврата контейнеров для сбора неликвидов и мусора. 

3.1.8. Осуществление своевременного сбора мусора из мусорных контейнеров (0,8 м³ – 35 контейнера) 
со специализированных площадок по территории всего филиала в контейнер для дальнейшего 
транспортирования на полигон ТБО, не допуская переполнение контейнеров. 

3.1.9. Осуществление дополнительного извлечения/сортировки (при необходимости) из мусора 

полезных фракций отходов. 
3.1.10. Организация вывоза отходов, согласно действующим Лимитам на размещение отходов №09/1161 

от31.10.2018 
3.1.11. Организация вывоза, вывоз, доставка и передача отходов на специализированные 

перерабатывающие предприятия в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 
3.2. Обращение с побочными продуктами пивопроизводства. 
 
3.2.1. Вывоз и передача отработанного кизельгура. 
3.3. Обращение с отходами от биологических локальных очистных сооружений (БЛОС). 
3.3.1. Контроль за наполнением и сбор осадков от усреднителя БЛОС (до 2 раз за сутки), вывоз 

совместно с осадками от ОС на размещение или утилизацию. 

 
 

3.4. Перечень неликвидов с ориентировочным годовым объемом, который обязан обработать и 
выкупить по ценам, предоставленным на тендере, с учетом всех перечисленных условий указан 
в Приложении №1. 
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3.5. Перечень отходов производства и потребления, подлежащих обезвреживанию или размещению, 
с ориентировочным объемом указан в Приложении № 2. 

 

3.6. Предоставить Акт утилизации (установленной формы) Заказчику от 

перерабатывающих/утилизирующих предприятий о сдаче и утилизации тары и упаковки. 
 

4. Требования к оказанию услуг 
4.1. Наличие договора с объектом размещения отходов, внесенным в государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО), в соответствии с лимитами на размещение отходов 

Заказчика (на момент заключения договора с ООО «Пивоваренная компания «Балтика»). 
4.2. Наличие крупногабаритных контейнеров с укрывным материалом и специализированного 

транспорта для транспортирования отходов на размещение. 
4.3. Предоставление герметичной цистерны не менее 20м3 для накопления кизельгура на открытой 

площадке и дальнейшего его транспортирования. (при необходимости) 

4.4. Предоставление 2-ух герметичных контейнеров (объем 15-20м³) с открытым верхом для сбора и 

транспортирования отходов ОС. 

4.5. Соблюдение санитарных и экологических норм на переданной территории в течении рабочего 

времени и по окончании смены. 

4.6. Оформление сопроводительной документации (заполнение наряда на загрузку неликвидов в 

части количества). 

4.7. Своевременное предоставление экологической отчетности: 

- учет Исполнителя в области обращения с отходами по формам, утвержденным приказом 

Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (ежеквартально); 

- акты о передаче отходов сторонним организациям на размещение или обезвреживание 

(ежемесячно); 

- трехсторонние акты об утилизации установленной формы (Приложение №3) по следующим 

неликвидам: картон/макулатура, пленка, ПЭТ тара, алюминиевая банка, поддоны, лом поддонов 

(ежемесячно); 

- отчет Исполнителя по форме 2-ТП отходы (ежегодно) с отметкой о предоставлении в РПН. 

 
 
5. Основные требования к Исполнителю. 
 
5.1. Опыт работы по комплексному обслуживанию промышленных предприятий не менее 1 года. 

5.2. Наличие договоров на обезвреживание или утилизацию с организациями, имеющими лицензию 

на право работы опасными отходами I-IV классов опасности (на момент заключения договора с 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»). 

5.3. Наличие лицензии на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности, образующимися 
у Заказчика, (Приложение №2), согласно Федеральному закону от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

5.4. Наличие лицензий на деятельности по заготовке, переработке и реализации черных и цветных 

металлов. 
5.5.  Наличие собственного или арендованного специализированного транспорта для 

транспортирования отходов на размещение. 
5.6. Обслуживание оборудования, переданного в пользование, (погрузчик и прессы), проведение и 

соблюдение периодичности проведения ТО и соблюдение периодичности графика уборки прессов 
и территории. 

5.7.  Исполнитель несет ответственность за техническое состояние оборудования, а также за здания 

и сооружения, переданные ему в пользование. 
5.8. Предоставление необходимого (обоснованного) количества соответственно обученного и 

аттестованного персонала для организации и выполнения комплекса работ по обращению с 

отходами и побочными продуктами пивопроизводства, обучение и допуск по 

электробезопасности не ниже 2 класса, обучение на права  работы отходов I-V классов  

опасности, права на управление автопогрузчиком. Персонал Исполнителя должен иметь 

документы, подтверждающие право осуществления трудовой деятельности на территории РФ. 

5.9. Режим работы персонала: 

обслуживание подразделений и прочая работа по данному техническому заданию - ежедневно с 

08-00 до 20-00 при необходимости круглосуточно (своевременная переработка неликвидов в 

случае увеличения объемов производства). 
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Обязательное присутствие представителя Исполнителя на объекте, ответственного за исполнение 

условий Договора и обеспечивающего оперативное управление процессами обращения с 

отходами. 

5.10. Спецодежда и СИЗ обеспечивается силами Исполнителя. 

5.11. Исполнитель дополнительно предоставляет предложения по сокращению объемов отходов, 
передаваемых на размещение. 

 
6. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие объекты с целью оказания услуг 

согласно техническому заданию: 
 
6.1. Производственную помещение – 187 м²  
6.2. Весовое оборудование на участке неликвидов. 
6.3. 2 гидравлических пресса (Вертикальный гидравлический пресс «Сириус25-1шт, горизонтальный 

пресс МК 1100 – 1 шт.) для кипования неликвидов (пленка, банка, ПЭТ, мешки п/э б/у, стреп-
лента). 

6.4. Контейнеры металлические (0,8 м³ - 35 шт.). 
6.5. Погрузчик. 
6.6. Помещение для мойки контейнеров -96 м². 
 

7.  Особые условия. 
 
7.1. Предложения участников в части работы с отходами и неликвидами Компании должны быть 

подкреплены соответствующими документами: 
-договорами с полигонами (на момент заключения договора с Заказчиком);  
-договорами с утилизирующими и обезвреживающими предприятиями, имеющими лицензии на 
право работы с опасными отходами I-IV класса опасности, образующимися у Заказчика, 
(Приложение №2) (на момент предложения КП). 

7.2. В тендере участвуют предложения по комплексному обслуживанию филиала в соответствии с 

Техническим Заданием. Предложения участников, поданные по отдельным позициям, в рамках 
настоящего тендера не рассматриваются. 

 
 

Предложение участника тендера должно включать в себя: 
- Коммерческое предложение на работу со всеми отходами I-V классов опасности (Приложение 
№ 1,2); 

- Предлагаемые условия оплаты 

  Заказчиком за оказанные Исполнителем услуги по Приложению 2 – отсрочка платежа 93 
календарных дня; 
Оплата Исполнителем за покупку неликвидов по Приложению 1 – 100% предоплата 
- Коммерческое предложение на услуги в сфере обращения с отходами должно подтверждаться 
документами, указанными в п.5 настоящего Технического задания; 
- Коммерческое предложение по собираемым собственными силами и ресурсами объемов по 

экологическому сбору в соответствии с ФЗ 089.  
 

Контактные лица: 
 
• Менеджер по управлению оборотом и реализацией побочных продуктов 

Априщенко А.А., Aprishchenko_AA@baltika.com, тел. +7/963/-303-31-71 

• По обращению с неликвидами - Ведущий специалист по неликвидам филиала  

Белоусова Н.В. Belousova_nv@baltika.com, тел.+7 /960/–466-91-19; 

• Менеджер по экологии и рециклингу филиала  

Заборцев С.В. zabortsev_sv@baltika.com  

•        Менеджер по управлению производственными складами Филиппов В.В., filippov@baltoka.com, 

       Тел. +7 /963/ - 303-06-06 
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Приложение №1 
 
 

 
 

Перечень неликвидов с ориентировочным годовым объемом 

 

№ 
п/п 
  

Наименование неликвидов 
  

Ед. 
Изм. 

 
Объем 

год 
  

1 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

тн 

1,921 

2 
Отходы минеральных масел моторных 

тн 

3,397 

3 
Отходы минеральных масел компрессорных 

тн 

0,99 

4 

Шины пневматические автомобильные 

отработанные 

тн 

9,823 

5 

Фильтры картонные, отработанные при 

фильтрации пива 

тн 

74,88 

6 

Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 

тн 

55,695 

7 
Отходы цветной пленки 

тн 

2,0 

8 

Емкость п/э V=1000л в мет.обрешетке 

 

шт 

60 

9 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из 

нее незагрязненные 

тн 

355,68 

10 
Емкость п/э  200л 

шт 

500 

11 

Отходы упаковочного гофрокартона 

незагрязненные 

тн 

187,2 

12 
Лом изделий из стекла 

тн 

250,08 

13 

Лом и отходы изделий из 

полиэтилентерефталата незагрязненные 

тн 

82,368 

14 

Бумажные шпули (без покрытия и пропитки), 

утратившие свои потребительские свойства 

тн 

41,184 

15 
Лом алюминиевых банок из-под напитков 

тн 

14,976 

16 

Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

тн 

577,6 
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Приложении №2 

 

 
 
 

Перечень отходов производства и потребления филиала, подлежащих  
обезвреживанию или размещению 

 

№ Наименование отхода Единица 
измерения 

Годовой объем по лимитам,  

Отходы для обезвреживания 

16 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства 

тн 0,944 

17 Фильтры очистки масла автотранспортных 
средств отработанные 

тн 
0,349 

18 Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

тн 
0,71 

19 Тормозные колодки отработанные с остатками 
накладок асбестовых 

тн 
0,313 

20 Растворы солей при совместном сливе 
неорганических кислот и щелочей, 
отработанных при тех. испытаниях и 
измерениях 

тн 

0,18 

21 Отходы (осадки) из выгребных ям 
Картриджи печатающих устройств с 
содержанием тонера менее 7 % отработанные 

тн 
10,0 

22 Картриджи печатающих устройств с 
содержанием тонера менее 7 % отработанные 

тн 
0,404 

23 Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве менее 15 % 

тн 
18,33 

24 Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой)  канализации малоопасный 

тн 
95,178 

 
Отходы для размещения на полигоне ТБО 

 

Наименование отходов 

 

 

 
  

    

Объем 

год 
  

25 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ 

тн 
    225.00 

26 Отходы бумаги с полиэтиленовым покрытием в 
виде ленты-основы самоклеящихся этикеток 
незагрязненные 

тн 
    148,636 

27 Смет с территории предприятия практически 
неопасный 

тн 
    578,045 

28 Пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные 

тн 
    15,33 

29 Ил стабилизированный биологических очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 

тн 
    2862.00 

30 Мусор с защитных решеток хозяйственно-
бытовой и смешанной канализации практически 
неопасный 

 
тн 

 
    325,215 

31 Кизельгур, отработанный при фильтрации пива тн     2160,00 

 
 
 

 


