
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                                                                             08 апреля  2010 года 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном от-
боре на выполнение работ по дезинсекции и дератизации мест общего пользования 
многоквартирных домов в 2010 году на территории г.Ленинска-Кузнецкого. 
 
1.СЛУШАЛИ: 
Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном отборе 
на выполнение работ по дезинсекции и дератизации мест общего пользования много-
квартирных домов в 2010 году на территории г.Ленинска-Кузнецкого. 
    
Докладывал секретарь комиссии: 
Н.О. Лука – ведущий инженер ОТКБиКР 
 
1. Объект: по дезинсекции и дератизации мест общего пользования многоквартирных 
домов в 2010 году на территории г.Ленинска-Кузнецкого. 
 
№ 
 п/п 

Наименование услуг Период ока-
зания услуг 

Примерная  
цена контракта 
(цена  
лота) 

1. Выполнение работ по дезинсекции и дератизации многоквар-
тирных домов в 2010 году на территории г.Ленинска-
Кузнецкого  
ЛОТ № 1 
Дезинсекция мест общего пользования многоквар-
тирных домов в 2010 году. 
Общая  площадь 402575,5 кв. м. 
 
ЛОТ № 2 
Дератизация  мест общего пользования многоквар-
тирных домов в 2010 году. 
Общая  площадь 458719,2 кв. м. 
 
 

 
 
 
с 01 июня 
2010г. по 31 
октября 
2010г. 
 
 
с 01 мая 
2010г. по 30 
ноября  
2010г. 
 
 

 
 
 
1187,6 тыс. 
рублей  
 
 
 
 
541,3 тыс. руб-
лей  
 
 

Извещение  о проведении квалификационного отбора  было  размещено на официаль-
ном сайте www. uez-lk.ru.  и опубликовано  в Городской газете  № 62 от  30.04.2010г.          
    

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

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

Члены комиссии: 
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 8 членов комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в квалификационном от-
боре  имела место 08 апреля 2010 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  08 апреля 2010 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 контракта 

№ 
п/п 

Наименование  
участника раз-
мещения заказа 

Почтовый ад-
рес 

Наименование услуг 

Период оказа-
ния услуг 

 Сроки предостав-
ления гарантии 
качества выпол-
няемых работ  

Сведения и документы, предусмотренные  
документацией 

1 ООО «Сан-
эпидсервис» 

650099, 
г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 
17 

Выполнение работ по дезинсек-
ции и дератизации многоквар-
тирных домов в 2010 году на тер-
ритории г.Ленинска-Кузнецкого  
ЛОТ № 1 
Дезинсекция мест общего поль-
зования многоквартирных домов 
в 2010 году. 
Общая  площадь 402575,5 кв. м. 
 
ЛОТ № 2 
Дератизация  мест общего поль-
зования многоквартирных домов 
в 2010 году. 
Общая  площадь 458719,2 кв. м. 
 

 
 
 
 
 
 
с 01 июня 
2010г. по 31 
октября 2010г. 
 
 
с 01 мая 
2010г. по 30 
ноября  2010г. 
 
 

Оперативность реа-
гирования испол-
нителя на вызовы 
Заказчика 
Безвозмездное уст-
ранение недостат-
ков возникших по 
вине «Исполните-
ля» 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1л. 
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 1л. 
7. Наличие производственной базы – на  1л. 
8. Опись – на 1л. 
9. Копия решения №5 о назначении директора –на 1 л. 
10.Копия  устава от 20.08.2008г. -  на 10 л. 
11.Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
12.Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 1л. 
13. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица- на 1л 
14. Выписка из ЕГРЮЛ от 02.03.2010  – на  6л 
15. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 
16.12.2005 № 42.21.01.081.М.001135.12.05 – на 1л. 
17. Справка по налогам  и сборам по состоянию на 
23.03.2010г.  – на 1л. 
18. Копия отчета о прибылях и убытках – на 1л. 
19. Копия бухгалтерского баланса – на 2л. 
20.Отзыв о работе ООО «Санэпидсервис» - на 8л. 
21.Справка из банка об отсутствии картотеки – 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 
 

_________________ Лука Н.О.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к протоколу вскрытия конвертов по   
квалификационному отбору КО - 02 

                  от «08» апреля 2010г.  № 3 
 
 
 

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ 

 

№ 
п/п Дата поступления Время поступле-

ния 
Участник квалификационного 

отбора 

Форма (бумажный 
носитель, электрон-

ный документ) 
1. 08.04.2010 г. 09час. 00мин.  

 
ООО «Санэпидсервис»» Бумажный 

Секретарь комиссии, ведущий 

инженер ОТКБ и КР                                  _________________   Н.О.Лука            

                                                                                                                         ( подпись)                                         (Фамилия, имя, отчество)         

 
 
 
 
 
 
 


