
 
ПРОТОКОЛ № 3 

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-02)  

 
г.Ленинск-Кузнецкий                                                                             25 января  2011 года 
 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном отбо-
ре на выполнение работ, оказание услуг по энергетическому обследованию жилых домов 
прошедших капитальный ремонт по федеральной программе реформирования жилищно-
коммунального хозяйства. 
 
 
1.СЛУШАЛИ: 
Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном отборе 
на выполнение работ, оказание услуг по энергетическому обследованию жилых домов 
прошедших капитальный ремонт по федеральной программе реформирования жилищно-
коммунального хозяйства. 
    
Докладывал секретарь комиссии: 
Н.О. Лука – ведущий инженер ОТКБиКР 
 
1. Объект: выполнение работ, оказание услуг по энергетическому обследованию жилых 
домов прошедших капитальный ремонт по федеральной программе реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Место оказания услуг: г.Ленинск-Кузнецкий, согласно приложению №1 к извещению. 
 
Цена договора (цена лота) 1 000 000 рублей 
 
Период оказания услуг: с 05 февраля 2011 года по 31 марта 2011 года 
 
 Извещение  о проведении квалификационного отбора  было  размещено на официаль-
ном сайте www. uez-lk.ru и опубликовано  в «Городской газете»  № 10-12 от 21.01.2011г.     

                 
  
                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: 
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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 25 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 25 января 2011 г. 10 
часов 00 минут (местного времени) был  представлен 1 (один) запечатанный конверт.             
            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 конверте  представлена заявка следующего участника размещения заказа: 
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Условия исполнения муниципального контракта 
№ 
п/
п 

Наимено-
вание  

участника 
размеще-

ния заказа 

Почтовый 
адрес 

Период ока-
зания услуг 

 Сроки предоставления гарантии 
качества выполняемых работ  
 

Сведения и документы, предусмотренные  
документацией 

1 ЗАО 
«Энерго-
измере-
ния» 

650036, 
г.Кемерово
, 
пр.Ленина, 
90/3 

с 05 февраля 
2011 года по 
31 марта 
2011 года. 

Применение штрафных санкций 
за несвоевременное и некачест-
венное предоставление услуг  по 
выполнению работ, оказанию 
услуг по энергетическому обсле-
дованию жилых домов прошед-
ших капитальный ремонт по фе-
деральной программе реформи-
рования жилищно-
коммунального хозяйства  в со-
ответствии с договором. 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1 л. 
3. Требования заказчика к выполняемым  работам - на 1л.  
4. Срок и объем предоставления гарантий работ  - на 1л  
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Кадровые возможности – на 2л. 
7. Наличие производственной базы – на 2 л. 
8. Опись – на 1л. 
9. Копия изменения в устав ЗАО «Энергоизмерения» - на 1 л. 
10. Копия устава ЗАО «Энергоизмерения» - на 19 л. 
11. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации  в 
налоговом органе – на 1л. 
12. Копия приказа о назначении директора – на 1л. 
13. Копия из протокола № б/н от 28.03.2008г.  – на 1л. 
14. Копия выписки из ЕГРЮЛ от 17.01.2001г. № 1460 – на 7л 
15. Копия свидетельства о  членстве в саморегулируемой организации не-
коммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоауди-
тов» № ПОЭ-0032, дата выдачи 16.11.2010г. – на 1л. 
16. Копия приложения № 1 к свидетельству о  членстве в саморегулируе-
мой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объеди-
нение энергоаудитов» № ПОЭ-0032, дата выдачи 16.11.2010г. – на 1л. 
17. Копии удостоверений, сертификатов – на 8 л. 
18. Справка с ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНКа» - на 1л. 
19. Справка  по налогам  и сборам № 496 от 31.12.2010г. – на 1л. 
20. Копии бухгалтерской отчетности – на 24 л. 
21. Отзывы  - на 4л. 
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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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


