
 
П Р О Т О К О Л 

  
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-03)  
 

г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 1 
 
18 февраля 2011 года                                                                                                            № 
5 
 
 
Председатель комиссии: Л.И.Пацель – директор ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-
Кузнецкого». 
Секретарь комиссии: Н.О.Лука– инженер ОТКБиКР. 
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
квалификационном отборе присутствовали:  

Заместитель председателя единой комиссии: 
С.А.Колесников– главный инженер. 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном отбо-
ре на выполнение работ, оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от благоус-
троенного и неблагоустроенного муниципального жилищного фонда. 
 
1.СЛУШАЛИ: 
Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном отборе 
на выполнение работ, оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от благоуст-
роенного и неблагоустроенного муниципального жилищного фонда. 
Докладывал секретарь комиссии: 
Н.О. Лука – ведущий инженер ОТКБиКР 
            1. Объект: на выполнение работ, оказание услуг по вывозу твердых бытовых от-
ходов от благоустроенного и неблагоустроенного муниципального жилищного фонда. 
            Место оказания услуг: муниципальный жилищный фонд Ленинск-Кузнецкого 
городского округа. 
          Цена договора (цена лота): 16542,6 тыс. рублей. 
          Период оказания услуг:  с 01 марта 2011 года по 31 декабря 2011 года. 
          Извещение  о проведении квалификационного отбора  было  размещено на офи-
циальном сайте www. uez-lk.ru и опубликовано  в «Городской газете»  № 28-30 от 
11.02.2011г.     
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                              2. Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»  

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в квалификационном от-
боре  имела место 18 февраля 2011 года по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. 
Начало 10 часов 00 минут местного времени.                                     

                          4. До окончания указанного в извещениях о проведении квалификационного 
отбора срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе 18 февраля 2011 г. 
10 часов 00 минут (местного времени) был  представлен 1 (один) запечатанный конверт.             
            5. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в квалифи-
кационном отборе заявок  подано не было.  
            6. Вскрытие конверта с заявкой на участие в квалификационном отборе, подан-
ной на бумажном носителе, проводилось Секретарем комиссии.  
            7. 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 

Наименова-
ние  

участника 
размещения 

заказа 

Почтовый адрес Период оказа-
ния услуг 

 Сроки предоставления гарантии каче-
ства выполняемых работ  
 

Сведения и документы, предусмотренные  
документацией 

1. ООО «Спец-
автохозяйст-
во» 

652500, Кеме-
ровская обл., 
г.Ленинск-
Кузнецкий 
ул.Земцова, 6 

с 01 марта 2011 
года по 31 де-
кабря 2011 го-
да. 

1.Применение штрафных санкций за 
несвоевременное и некачественное 
предоставление услуг  по выполнению 
работ вывозу и захоронению твердых 
бытовых отходов от благоустроенного 
и неблагоустроенного жилищного фон-
да Ленинск-Кузнецкого городского ок-
руга. 
2. Подрядчик должен: 
- Осуществлять сбор, вывоз и захороне-
ние ТБО от жилищного фонда города в 
соответствии с правилами утилизации 
промышленных и бытовых отходов на 
территории города, определенных по-
становлением Ленинск-Кузнецкого 
городского Совета народных депутатов 
от 25.11.2004 № 34.  
- Оперативно реагировать на вызовы 
управляющей организации. 
 

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 2л. 
9. Пояснительная записка  по опыту работы ООО «Спецавтохозяйство» при оказании услуг 
по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов – на 1л. 
10. Копии квалификационных аттестатов, свидетельства – на 3л. 
11. Отзывы- на 3л. 
12. Копия лицензии – на 1л. 
13. Копия договора аренды муниципального имущества от 13.03.2006г. № 191 -  на 5л. 
14. Копия передаточного акта – на 1л. 
15. Копия дополнительного соглашения к договору аренды муниципального имущества от 
08.02.2008г. – на 1л. 
16. Копия договора аренды от 01.02.2011г. – на 3л. 
17. Копии паспортов транспортных средств на 7 единиц мусоровозов – на 8л. 
18. Копия договора аренды земельного участка № 146/ 06-Ю от 04.10.2006г.- на 4л. 
19. Копия акта приема- передачи земельного участка от 04.10.2006г.,копия кадастрового 
плана земельного участка – на 4л. 
20. Копия устава от 02.12.2004г. – на 13 л. 
21. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица – на 1л. 
22. Копия свидетельства о постановке на учет юр.лица в налоговом органе – на 1л. 
23. Копия решения единственного учредителя ООО «Спецавтохозяйство» от 20.09.2010г.- 
на 1л. 
24. Выписка из ЕГРЮЛ от 17.02.2011 № 601- на 2л. 
25. Справка № 131098  о состоянии расчетов по налогам и сборам по состоянию на 
11.02.2011г. 
26. Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения 
от 28.12.2004г. № 718 – на 1л. 
27. Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам – на 1л. 
28. Налоговая декларация – на 2л. 
29. Справка со Сбербанка  России- на 1л. 
30. Справка с УРАЛСИБ банка – на 1л. 
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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 
 

 
_________________ Н.О.Лука  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


