
 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания единой  комиссии на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» 

 (по вскрытию и рассмотрению конвертов с заявками на участие в  
квалификационном отборе КО-01)  

 
г.Ленинск-Кузнецкий                                                                             14 января  2011 года 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном отбо-
ре на выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда  
г.Ленинска- Кузнецкого в 2011 году. 
 
 
1.СЛУШАЛИ: 
Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном отборе 
на выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда  
г.Ленинска- Кузнецкого в 2011 году. 
    
Докладывал секретарь комиссии: 
Н.О. Лука – ведущий инженер ОТКБиКР 
 
1. Объект: выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного 
фонда  г.Ленинска- Кузнецкого в 2011 году. 
 
Место оказания услуг: жилищный фонд города Ленинск-Кузнецкий. 
 
ЛОТ № 1 Жилые дома в привокзальном районе, ул.Спасстанция, пр.Ленина, 
пр.Новокировский,  ул.Григорченкова, неблагоустроенный жилфонд в районе 
ул.Григорченкова, ш.Комсомолец, закамышанской больницы, телецентра, ш.7Ноября. 
 
Стоимость для всех работ по договору устанавливается: 
1.Для жилищного фонда (включая суммы по ремонту жилищного фонда с износом более 
65%) – исходя из ориентировочной средней цены на услуги по содержанию и ремонту 
жилищного фонда 7,65 руб./м2 в месяц, общей площади жилищного фонда 100528,3 
кв.м.- составляет 8459,5 тыс.руб. с 01.02.2011 г. по 31.12.2011 г. 
 
2.Оплата работ по ремонту жилищного фонда с износом более 65% производится по 
фактическим расходам, в пределах фактически поступивших бюджетных средств. 
 
3.Выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту жилья производится  в преде-
лах денежных средств по каждому дому, поэтапно в текущем режиме с учетом сезонных 
работ. 
   
Извещение  о проведении квалификационного отбора  было  размещено на официаль-
ном сайте www. uez-lk.ru и опубликовано  в «Городской газете»  № 3 от 12.01.2011г.     
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                2. Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»  
                 3.Состав комиссии:   

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
квалификационном отборе присутствовали:  

Председатель комиссии: 
Пацель Л.И. – директор ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого». 

Заместитель председателя единой комиссии: 
Колесников Сергей Александрович – главный инженер. 

Члены комиссии: 
Деревягина И.Н. – начальник ОТКБиКР; 
Дейна Е.П.  – заместитель начальника ОТКБиКР; 
Сивцева С.Б. – ведущий юристконсульт; 
Михайлова О.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города; 
Плаксина Л.И.- начальник экономическо- договорного отдела 
Решетникова О.В. – главный экономист.  
Секретарь комиссии: 
Лука Н.О.– ведущий инженер ОТКБиКР. 
Всего присутствовало 9 членов комиссии, что составляет  100% от общего числа членов 
комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в квалификационном от-
боре  имела место 14 января 2011 года по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. 
Начало 10 часов 00 минут местного времени.                                     

                          5. До окончания указанного в извещениях о проведении квалификационного 
отбора срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе 14 января 2011 г. 10 
часов 00 минут (местного времени) было  представлено 3 (три) запечатанных конверта.             
            6. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в квалифи-
кационном отборе заявок  подано не было.  
            7. Вскрытие конверта с заявкой на участие в квалификационном отборе, подан-
ной на бумажном носителе, проводилось Секретарем комиссии.  
            8. В отношении заявок на участие в квалификационном отборе была объявлена 
следующая информация: наименование  и почтовый адрес участника размещения заказа,   
наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, указанные в  заявке 
и являющиеся критерием оценки заявок на участие в квалификационном отборе. 
 
 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
            Заместитель председателя  комиссии: 
С.А.Колесников– главный инженер. 
            1. В конвертах  представлены заявки следующих участников размещения заказа: 
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Условия исполнения муниципального 
контракта 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние  

участника 
размещения 

заказа 

Почтовый 
адрес 

Сроки выпол-
нения работ 

 Сроки предоставле-
ния гарантии качест-
ва выполняемых ра-
бот  
 

Сведения и документы, предусмотренные  
годадокументацией 

1 ООО «Горо-
док» 
ЛОТ № 1 

652509, Кеме-
ровская обл., 
г.Ленинск- 
Кузнецкий, 
ул.Лесной 
горолок, 27 

с 01.02.2011г. 
по 31.12.2011г. 

Применение 
штрафных санкций 
за несвоевременное 
и некачественное 
предоставление 
услуг по содержа-
нию и ремонту жи-
лищного фонда в 
соответствии с до-
говором. 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2 л. 
3. Требования заказчика к выполняемым  работам- на 1л. 
4. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества 
услуг  - на 1л  
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Кадровые возможности – на 2л. 
7. Наличие производственной базы – на 1л. 
8. Опись – на 1л. 
9.  Копия договора безвозмездного пользования автомобилем от 
15.01.2009г.- на 1 л. 
10. Копия договора безвозмездного пользования автомобилем  от 
15.01.2009г.- на 1 л. 
11. Копия договора безвозмездного пользования автомобилем от 
15.01.2009г.-  на 1 л. 
12. Копия устава от 15.10.2009г. – на  10л. 
13. Копия свидетельства о постановке на учет юр.лица  в 
налоговом органе – на 1л. 
14. Копия протокола собрания учредителей ООО «Горо-
док» от 15.10.2008г.- на1л. 
15. Выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2001г. № 5 – на 3л. 
16. Копия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства №  0869-2010-4212002222-С-049 – на 
3л. 
17. Справка с УРАССИБ БАНКА – на 1л. 
18. Справка  по налогам  и сборам № 129762 от 
31.12.2010г. – на 1л. 
19. Копия уведомления о приеме смены объекта упро-
щенной системы налогообложения – на 1л. 
20. Копия отзыва – на 1л. 
21. Копия налоговой декларации – на 3л. 
22. Копии дипломов – на 5л. 
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2 ООО «Пор-
тал» 
ЛОТ № 1 

652560, Ке-
меровская 
обл., 
г.Полысаево, 
ул.Космонавт
ов, 73-159 

с 01.02.2011г. 
по 31.12.2011г. 

Применение 
штрафных санкций 
за несвоевременное 
и некачественное 
предоставление 
услуг по содержа-
нию и ремонту жи-
лищного фонда в 
соответствии с до-
говором. 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2л. 
3. Требования заказчика к выполняемым  работам, срок 
и (или) объем предоставления гарантий качества услуг   - 
на 1л  
4. Опыт работы – на 1л. 
5. Кадровые возможности – на 2л. 
6. Наличие производственной базы – на 1л. 
7. Опись – на 1л. 
8. Выписка из ЕГРЮЛ от 12.01.2001г. № 24 – на 3л. 
9. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица- на 
1л. 
10. Копия свидетельства о постановке на учет организа-
ции в налоговом органе – на 1л. 
11. Копия  устава от 01.12.2003г. -  на 10л. 
12. Копия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства №СРО –С-051-4212126588-0160-01 – 
на 4л. 
13. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – 
на 1л. 
14. Справка  по налогам  и сборам № 129686 от 
21.12.2010г. – на 2л. 
15. Справка с Банка Москвы - на 1л. 
16. Копия договора № 08/04-10 субаренды нежилого 
помещения от 08.04.2010г – на 6л. 
17. Копия акта приема- передачи нежилого помещения- 
на 1л. 
18. Копии бухгалтерской отчетности – на 8л. 
19. Копия договора купли-продажи – на 4л. 
20.  Копия акта приема- передачи - на 1л. 
21. Договор финансовой аренды (лизинга) – на 4л.  
 
 

3 ООО «Тепло-
сиб-Лифт» 
ЛОТ № 1 

652519, Ке-
меровская 
обл., 
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Магаданн
ая, 16 

с 01.02.2011г. 
по 31.12.2011г. 

Применение 
штрафных санкций 
за несвоевременное 
и некачественное 
предоставление 
услуг по содержа-
нию и ремонту жи-
лищного фонда в 
соответствии с до-
говором. 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1л. 
3. Требования заказчика к выполняемым  работам, срок 
и (или) объем предоставления гарантий качества услуг   - 
на 1л  
4. Опыт работы – на 1л. 
5. Кадровые возможности – на 1л. 
6. Наличие производственной базы – на 1л. 
7. Опись – на 1л. 
8. Копия устава от 14.12.2009г. – на 14л. 
9. Копия решения № 3 – на 1л. 
10. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица- на 
1л. 
11. Копия свидетельства о постановке на учет организа-
ции в налоговом органе – на 1л. 
12. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – 
на 1л. 
13. Выписка из ЕГРЮЛ от 13.01.2001г. № 55 – на 2л 
14. Справка со Сбербанка России- на 1л. 
15. Копии бухгалтерской отчетности – 115л. 
16.  Справка  по налогам  и сборам № 129793 от 
01.01.2011г. – на 2л. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в квалификационном от-
боре, а также подведет итоги квалификационного отбора в сроки, указанные в извеще-
нии о проведении настоящего  квалификационного отбора. 

Настоящий протокол подлежат хранению в течение трех лет с даты подведения  
итогов настоящего  квалификационного отбора. 

 

Председатель единой комиссии  ____________________  Л.И.Пацель  

 
Заместитель председателя единой 
комиссии  

 
_____________________  С.А.Колесников 

 
 
Члены комиссии единой комиссии  

 
_________________ И.Н.Деревягина 

  
_________________ Е.П.Дейна 

                    
_________________ С.Б.Сивцева 

 
________________ О.А.Михайлова 

 
________________ Л.И.Плаксина 

                     
________________ О.В.Решетникова 

 
 
Секретарь комиссии 
 

 
_________________ Лука Н.О. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 

 


