
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания единой  комиссии на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» 
по рассмотрению, оценке заявок на участие в квалификационном отборе КО - 01 

 
 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1                                                      17 января 2011 года     
                                     

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

         1. Рассмотрение, оценка заявок на участие в квалификационном отборе на выпол-
нение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда  г.Ленинска- 
Кузнецкого в 2011 году. 
1.СЛУШАЛИ: 
          Рассмотрение, оценка заявок на участие в квалификационном отборе на выполне-
ние 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 Ленинска-Кузнецкого. 
 
 
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. 
   
 2. Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого». 
 3.Состав  комиссии:   
 На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в   квалификационном от-
боре  присутствовали:  
Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»: 
Пацель Л.И. – директор ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого». 
Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-
Кузнецкого»: 
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Колесников Сергеевич Александрович– главный инженер. 
Члены единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»: 
 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. 
 
4. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в квалификационном отборе  
была проведена комиссией в 10 часов 00 минут (местного времени) 14 января  2011 года 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. (Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в квалификационном отборе  № 1 от   14 января 2011  года). 
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе проводилась 
комиссией в 10 часов 00 минут  (местного времени) 17 января 2011 года  по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-
Кузнецкого»: 
 С.А.Колесников– главный инженер. 
          1. На процедуру рассмотрения были предоставлены  заявки на участие в квалифи-
кационном отборе следующих участников: 
 

№ 
п/п 

Наименование  участника 
квалификационного отбора Почтовый адрес 

1 ООО «Городок» 
ЛОТ № 1 

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

2 ООО «Портал» 
ЛОТ № 1 

652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73-159 

3 ООО «Теплосиб-Лифт» 
ЛОТ № 1 

652519, Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Магаданная, 16 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
          1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в квалификационном отборе в соот-
ветствии с требованиями и условиями, установленными в  документации, и приняла ре-
шение отказать следующим  участникам квалификационного отбора на выполнение ра-
бот, оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда  г.Ленинска- Кузнец-
кого в 2011 году. 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние  участни-
ка квалифи-
кационного 

отбора 

Почтовый ад-
рес 

 
 

Наименование услуг 

 
 

Причина отказа 

1 ООО «Горо-
док» 
 

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

ЛОТ № 1 Жилые дома в при-
вокзальном районе, 
ул.Спасстанция, пр.Ленина, 
пр.Новокировский,  
ул.Григорченкова, неблаго-
устроенный жилфонд в рай-
оне ул.Григорченкова, 
ш.Комсомолец, закамышан-
ской больницы, телецентра, 
ш.7Ноября. 

 

1. Неверная наименование за-
казчика (управляющей орга-
низации). 
2. Наличие обоснованных жа-
лоб по обслуживаемому жи-
лому фонду. 
3. Отсутствие данных о расче-
тах по страховым взносам с 
пенсионным фондом и фон-
дом социального страхования. 

2 ООО «Пор-
тал» 
 

652560, Кеме-
ровская обл., 
г.Полысаево, 
ул.Космонавто
в, 73-159 

ЛОТ № 1 Жилые дома в при-
вокзальном районе, 
ул.Спасстанция, пр.Ленина, 
пр.Новокировский,  
ул.Григорченкова, неблаго-
устроенный жилфонд в рай-
оне ул.Григорченкова, 
ш.Комсомолец, закамышан-
ской больницы, телецентра, 
ш.7Ноября. 
 

 

1. Отсутствие данных о расче-
тах по страховым взносам с 
пенсионным фондом и фон-
дом социального страхования. 
2. Недоимка по налогам в 
бюджет. 

   
  2. Допустить следующего участника квалификационного отбора к выполнению работ, 
оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда  г.Ленинска- Кузнецкого в 
2011 году. 

№ 
п/п 

Наименование  
участника ква-

лификационного 
отбора  

 

Почтовый адрес 

 

Наименование услуг 

 

Период ока-
зания услуг 

1 ООО  
«Теплосиб-Лифт» 
ЛОТ № 1 

652519, Кемеровская 
обл., г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Магаданная, 16 

ЛОТ № 1 Жилые дома в привок-
зальном районе, ул.Спасстанция, 
пр.Ленина, пр.Новокировский,  
ул.Григорченкова, неблагоустро-
енный жилфонд в районе 
ул.Григорченкова, ш.Комсомолец, 
закамышанской больницы, теле-
центра, ш.7Ноября. 
 

с 01.02.2011 
года по 
31.12.2011 
года 
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         3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на выполнение работ, оказание ус-
луг по содержанию и ремонту жилищного фонда  г.Ленинска - Кузнецкого с 01.02.2011 
года по 31.12.2011 года со следующим участником: ООО «Теплосиб-Лифт».  
 
            
         4. Настоящий   протокол   подлежит  размещению на официальном сайте               
www.uez-lk.ru и  хранению в течение трех  лет с даты  окончания проведения  настояще-
го квалификационного отбора. 
 

Председатель единой комиссии  ____________________  Л.И.Пацель  

 
Заместитель председателя единой 
комиссии  

 
_____________________  С.А.Колесников 

 
 
Члены комиссии единой комис-
сии  

 
_________________ И.Н.Деревягина 

  
_________________ Е.П.Дейна 

                    
_________________ С.Б.Сивцева 

 
________________ О.А.Михайлова 

 
________________ Л.И.Плаксина 

                     
________________ О.В.Решетникова 

 
Секретарь комиссии 
 

_________________ Лука Н.О.  

 


