
 
 

ПРОТОКОЛ №3 
заседания  комиссии по квалификационному отбору подрядных организаций для прове-

дения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  
(по вскрытию конвертов с заявками на участие в  

квалификационном отборе КО-04)  
 
г.Ленинск-Кузнецкий                                                                             24 августа 2010 года 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном от-
боре по капитальному ремонту крыш, фасада, подвальных помещений,  внутридомовых 
инженерных сетей многоквартирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с ис-
пользованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 
1.СЛУШАЛИ: 
          Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном 
отборе по капитальному ремонту крыш, фасада, подвальных помещений,  внутридомо-
вых инженерных сетей многоквартирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с 
использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 
 
Докладывал секретарь комиссии: 
Н.О. Лука – ведущий инженер ОТКБиКР 
           1. Объект капитального ремонта: выполнение работ по капитальному ремонту 
крыш, фасада, подвальных помещений,  внутридомовых инженерных сетей многоквар-
тирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использованием средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
 

№ 
п/п 

Адрес  
Наименование работ 

Ориенти-
ровочная 
стоимость 
работ (в 

том числе 
НДС),  
руб. 

1.  Ул.8 Марта, 32 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 981800,0 

2.  Ул.Горького, 12 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 443000,0 

3.  Ул.Горького, 19 Капитальный ремонт крыши 2547700,0 

4.  Ул.Горького, 28а 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 791370,0 

5.  Ул.Григорченкова, 1 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей  716000,0 

6.  Ул.Зварыгина, 4 Капитальный ремонт крыши 1141700,0 

7.  Ул.Зварыгина, 10 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле- 2875500,0 



 

 

2 
ние) 

8.  
Ул.Зварыгина, 12 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2879100,0 

9.  
Ул.Зварыгина, 16 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2889800,0 

10.  Пр.Кирова, 47а 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 332150,0 

11.  
Пр.Кирова, 58 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

3533400,0 

12.  
Пр.Кирова, 60 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

4469400,0 

13.  Пр.Кирова, 62 Капитальный ремонт крыши 638162,0 

14.  
Пр.Кирова, 75 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

1690200,0 

15.  
Пр.Кирова, 88 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

3061880,0 

16.  
Пр.Кирова, 108б 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 
 

1325000,0 

17.  Пр.Кирова, 110 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 741800,0 

18.  Пр.Кирова, 112 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 744750,0 

19.  Пр.Кирова, 124 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 867800,0 

20.  Пр.Кирова, 124 Капитальный ремонт крыши 1068000,0 
21.  Пер.Крупина, 21 Капитальный ремонт фасада 1464000,0 
22.  Пер.Крупина, 22 Капитальный ремонт крыши 619200,0 

23.  Пер.Крупина, 29 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 400000,0 

24.  Пер.Крупина, 30 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 485500,0 

25.  
Пер.Крупина, 30 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

750000,0 

26.  Пер.Крупина, 30 Капитальный ремонт подвального помещения 314800,0 

27.  Пер.Крупина, 32 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 500000,0 

28.  
Пер.Крупина, 32 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

800000,0 

29.  Ул.Левитана, 34 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 1120500,0 

30.  Ул.Левитана, 34 Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле- 2940000,0 



 

 

3 
ние) 

31.  Пр.Ленина, 4 Капитальный ремонт крыши 1666500,0 
32.  Пр.Ленина, 19 Капитальный ремонт крыши 900800,0 

33.  Пр.Ленина, 50 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 699200,0 

34.  Пр.Ленина, 52а Капитальный ремонт подвального помещения 355600,0 

35.  Ул.Лесной городок, 2 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 731500,0 

36.  Ул.Менделеева, 25 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 1788500,0 

37.  Проезд Новокиров-
ский, 4 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 920500,0 

38.  Проезд Новокиров-
ский, 13 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей  939000,0 

39.  Ул.Пушкина, 11 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 848790,0 

40.  
Ул.Пушкина, 11 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2340000,0 

41.  
Ул.Пушкина, 13 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей (перевод на электропищеприготовле-
ние) 

2400000,0 

42.  Ул.Розы Люксем-
бург, 39 

Капитальный ремонт крыши 963800,0 
 

43.  
Ул.Розы Люксем-
бург, 43 
 

Капитальный ремонт крыши 
958100,0 

44.  Ул.Суворова, 5 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 477800,0 

45.  Ул.Суворова, 16 Капитальный ремонт подвального помещения 313900,0 
46.  Ул.Суворова, 270 Капитальный ремонт крыши 903250,0 

47.  Пр.Текстильщиков, 
7/1 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 584500,0 

48.  Пр.Текстильщиков, 
9/2 

Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 1894800,0 

49.  Ул.Топкинская, 10/2 Капитальный ремонт крыши 1545600,0 

50.  Ул.Юргинская, 6 
Капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей 1018100,0 

 
Извещение  о проведении квалификационного отбора  было  размещено на официаль-
ном сайте www. uez-lk.ru и опубликовано  в «Городской газете»  № 177 от 17.08.2010г.          

                 
                 2.Заказчик (Управляющая организация): 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 С. А. – главный инженер. 
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Члены комиссии: 

Деревягина И.Н. – начальник ОТКБиКР; 
Сивцева С.Б. – ведущий юрисконсульт; 
Михайлова О.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города; 
Решетникова О.В. – главный экономист; 
Федоткина С.П. –главный бухгалтер; 
Попова Г.А. – начальник отдела инспектирования Беловского отдела ГЖИ Кемеровской 
области (по согласованию) 
Секретарь комиссии: 
Лука Н.О.– ведущий инженер ОТКБиКР. 
 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в квалификационном от-
боре  имела место 24 августа 2010 года по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. 
Начало 09 часов 00 минут местного времени.                                     

                          
                         5. До окончания указанного в извещениях о проведении квалификационного 

отбора срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе 24 августа 2010 г. 09 
часов 00 минут (местного времени) было   предоставлено  15 (пятнадцать) запечатанных 
конвертов.             
            
           6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в квалифи-
кационном отборе заявок  подано не было.  
           
           7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в квалификационном отборе, по-
данными 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 договора 

№ 
п/п Виды работ 

Наименова-
ние  

участника 
размещения 

заказа 

Почтовый адрес  Сроки предоставления гарантии качества 
выполняемых работ  

Сведения и документы, предусмотренные  
документацией 

1. Капитальный ремонт внутридомо-
вых инженерных сетей многоквар-
тирных домов по адресам:  пр. Киро-
ва, 124, ул.Григорченкова, 1, капи-
тальный ремонт крыши  по 
пр.Ленина, 4, капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных сетей 
(перевод на электропищеприготов-
ление) по  пр.Кирова, 75 г.Ленинска- 
Кузнецкого в 2010 году с использо-
ванием средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

 

ООО «Опти-
мальный 
комфорт» 

650033, 
г.Кемерово, 
ул.Инициативная, 
22 оф.76 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Штатный состав – на 1л. 
7. Наличие производственной базы – на 2л. 
8. Опись – на 2л. 
9. Копия устава  – на 9л. 
10. Выписка из ЕГРЮЛ от 20.07.2010.г. № 26545  – на 3л. 
11. Изменение к уставу ООО «Оптимальный комфорт» - на 1л. 
12. Копия учредительного договора – на 3л. 
13. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не – на 1л. 
14. Копия приказа о назначении директора – на 1л. 
15. Копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 2л. 
16. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства № С.055.42.4934.03.2010 от 06.04.2010г. – на 18л. 
17 Выписка из ЕГРЮЛ от 15.07.2010.г. № 26221  – на 3л. 
18. Справка с Промсвязьбанка – на 1л. 
19. Справка  по  налогам  и сборам №167466 по состоянию на 
13.07.2010г. – на 1л. 
20. Бухгалтерская отчетность – на 23л. 
21. Копия полиса № ГС84-СРО001/000078-П-001- на 3л. 
22. Копия Свидетельства СРО – на 2л. 
23. Копия свидетельства о гос.регистрации юр.лица – на 1л. 
24.  Копия протокола собрания учредителей ООО «Оптималь-
ный комфорт» - на 2л. 
25. Копии дипломов, трудовых договоров – на 23 л. 
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2. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей многоквар-
тирных домов по адресам: ул. 8 
Марта, 32, ул.Горького, 28а, проезд 
Новокировский, 13 г.Ленинска- Куз-
нецкого в 2010 году с использовани-
ем средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

ООО «Термо-
АС» 

652523, 
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Пирогова, 9-54 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Кадровые возможности – на 1л. 
7. Наличие производственной базы – на 1 л. 
8. Опись – на 1л. 
9. Копия устава  – на 17л. 
10. Копия учредительного договора – на 4л. 
11. Копия приказа о назначении директора – на 1л. 
12. Копия протокола общего собрания от 24.03.2010г. – на 1л. 
13. Копия уведомления о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения- на 1л. 
14. Выписка из ЕГРЮЛ от 27.07.2010г. № 2621  – на 3л. 
15. Справка  по  налогам  и сборам №124933 по состоянию на 
19.07.2010г. – на 1л. 
16. Справка с УРАЛСИБ БАНКА – на 1л. 
17. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №СД -0033-2010-4212010537-С-211 от 19.04.2010г. – на 3л. 
18. Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения – 
на 3л. 
19. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не – на 1л. 
20. Копия решения №1 от 27.02.2006г.- на 1л. 
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3. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей многоквар-
тирных домов по адресам: 
ул.Пушкина, 11, ул.Лесной Городок, 
2, пр.Ленина, 50, капитальный ре-
монт фасада по пер.Крупина, 21, 
капитальный ремонт подвальных 
помещений по ул.Суворова, 16, 
пер.Крупина, 30, пр.Ленина, 52а 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году 
с использованием средств Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
 

ООО «Горо-
док» 

652509,  
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Лесной горо-
док, 27 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 
 

1 Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л.  
4. Срок  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 устава от 15.10.2009г. – на  10л. 
10. Копия отзыва – на 1л.  
11. Копия уведомления о возможности применения  упрощенной 
системы налогообложения-   на 1л. 
12. Справка № 124850 по налогам  и сборам по состоянию на 
14.07.2010г.  – на 1л. 
13. Копия протокола №2 учредителей о внесении изменений в 
учредительные документы ООО «Городок» от 15.10.2009г. – на 
1л. 
14. Справка с УРАЛСИБ БАНКА  – на 1л. 
15. Выписка из ЕГРЮЛ от 22.07.2010г. № 2362 – на  3л. 
16. Копия свидетельства о постановке на учет юр.лица в налого-
вом органе – на 1л. 
17. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства № 0869-2010-4212002222-С-049 от 30.03.2010г. – на 3л. 
18.Копии налоговых деклараций по налогу,  уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения – 
на 9л. 
19. Копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 1л. 
20. Копия протокола собрания учредителей ООО «Городок» от 
15.10.2008г. – на 2л. 
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4. Капитальный ремонт крыш  много-

квартирных домов по адресам: 
ул.Горького, 19, ул.Зварыгина, 4, 
пр.Кирова, 124, пер.Крупина, 22, 
пр.Ленина, 4, пр.Ленина, 19, 
ул.Р.Люксембург,39, 
ул.Р.Люксембург, 43, ул.Суворова, 
270, ул.Топкинская, 10/2 г.Ленинска- 
Кузнецкого в 2010 году с использо-
ванием средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

ООО «Белов-
ский шахто-
строитель». 

652600,  
г.Белово, 
ул.П.Морозова, 
16 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 2л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 3л.  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Кадровые возможности – на 4л. 
7. Наличие производственной базы – на  3л. 
8. Опись – на 2л. 
9. Доверенность – на 1л. 
10. Сведения об опыте выполнения строительно-монтажных 
работ – на 5л. 
11. Копия протокола №3 – на 1л. 
12. Копия приказа о назначении директора – на 1л. 
13. Копия изменения в учредительные документы – на 1л. 
14. Выписка из ЕГРЮЛ от 27.07.2010г. № 2192  – на  8л. 
15. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №СРО-С-097-04122009-028 от 08.04.2010г. – на 5л. 
16. Копия устава  - на 10л. 
17. Копия учредительного договора – на 4л. 
18. Копия свидетельства о гос.регистрации юр.лица – на 1л. 
19.  Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
20.  Копия свидетельства о постановке на учет юр.лица в нало-
говом органе – на 1л. 
21. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 6л. 
22. Копия уведомления РОССТАТА – на 1л. 
23. Сведения об организации и технологии производства- на 5л. 
24. Сведения о применяемых системах менеджмента качества 
работ – на 3л. 
25. Участие в судебных разбирательствах – на 1л. 
26. Справка – на 1л. 
27. Гарантия- на 1л.  
28. Справка с УРАЛСИБ БАНКА – на 1л. 
29. Копии бухгалтерской отчетности – на 8л. 
30. Справка № 4916  по  налогам  и сборам по состоянию на 
07.09.2009г.   – на 2л. 
31. Справка № 3524  по  налогам  и сборам по состоянию на 
30.07.2010г.   – на 2л. 
32. Копии отзывов- на 2л. 
33. Копия благодарственного письма – на 1 л. 
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5. Капитальный ремонт крыш много-

квартирных домов по адресам: 
пер.Крупина, 22, внутридомовых 
инженерных сетей по 
ул.Менделеева, 25, ул.Горького, 12, 
проезд Новокировский, 4, пр.Кирова, 
112 г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 
году с использованием средств Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
 

ООО «Абсо-
лют» 

652502,  
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Зорина, 6в 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
5. Опыт работы – на 3л. 
6. Кадровые возможности– на 1л. 
7. Наличие производственной базы – на 1л. 
8. Опись – 2л. 
9. Копия устава от 22.12.009г.- на 18л. 
10. Копия учредительного договора – на 3л. 
11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не юр.лица – на 1л. 
12. Копия протокола собрания учредителей – на 2л. 
13. Копия приказа о назначении директора- на 1л. 
14. Выписка из ЕГРЮЛ от 19.08.2010г. № 3030  – на  4 л. 
15. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства № СРО-С-051-4212013312-0212-01- на 4л. 
16. Справки с Банка Москвы – на 2л. 
17. Справка № 125538 по  налогам  и сборам по состоянию на 
16.08.2010г.  – на 1л. 
18. Копии бухгалтерской отчетности – на  3л. 
19. Отзыв – на 1л. 
20. Копия уведомления о возможности применения  упрощенной 
системы налогообложения-   на 1л. 
21. Договор аренды №1 – на 9л. 
22. Копия договора на оказание транспортных услуг – на 3л. 
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6. Капитальный ремонт крыши много-

квартирного дома по адресу: 
ул.Топкинская, 10/2, внутридомовых 
инженерных сетей по адресу: 
ул.Суворова, 5, г.Ленинска- Кузнец-
кого в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 

ООО 
«КАПИТАЛ
СТРОЙ - 
2007 

650000, 
г.Кемерово, 
пр.Ленина, 128, 
офис 638 
 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 2л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л.  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Кадровые возможности – на 4л. 
7. Наличие производственной базы – на 3л. 
8. Опись – на 1л. 
9. Копия  устава – на 8л. 
10. Копия свидетельства о гос.регистрации юр. лица –на 1л. 
11.  Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
12. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 2л. 
13. Копия решения правления №45 от 10.06.2010г.– на 1л. 
14. Выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.2010г. № 24548  – на 5л. 
15. Справка со Сбербанка России – на 1л.. 
16. Справка № 167960 по  налогам  и сборам по состоянию на  
20.07.2010г.  – на 1л. 
17. Копии дипломов – на 16л. 
18. Справка об отсутствии иностранной рабочей силы – на 1л. 
19. Копии бухгалтерской отчетности – на 6л. 
20. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №С-171.0/10 от 16.03.2010г. – на 5л. 
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7. Капитальный ремонт  крыши много-

квартирного дома по адресу: 
пр.Кирова, 124 г.Ленинска- Кузнец-
кого в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 

ООО «Рем-
строй» 

652523, 
 г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 17 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 1л.  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Кадровые возможности – на 1л. 
7. Наличие производственной базы – на  1 л. 
8.Копия свидетельства о гос.регистрации права – на 3л. 
9. Копия договора №1 об аренде нежилого помещения от 
01.01.2010г. – на 1л. 
10. Копия договора №3 об аренде нежилого помещения от 
28.07.2010г. – на 1л. 
11. Копия договора №2 об аренде нежилого помещения от 
28.07.2010г. – на 1л. 
12. Опись – на 1л. 
13. Копия устава от 21.10.2002г. –  на 12 л. 
14.  Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
15. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица– на 1л. 
16. Копия Решения участника общества от 06.06.2006г. – на 1л 
17.Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства № СРО-С-051-4212022645-0069-02 – на 3л. 
18. Выписка из ЕГРЮЛ от 19.08.2010г. № 3006  – на  4л. 
19. Справка с УРАЛСИБ БАНКА – на 1л. 
20. Справка № 125576 по  налогам  и сборам по состоянию на 
15.08.2010г.  – на 1л. 
21. Копии бухгалтерской отчетности – на 15л. 
22. Сведения о выполнении строительно-монтажных работах – 
на – на 1л. 
23. Отзывы – на 2л. 
24. Копии дипломов, удостоверения– на 7л. 
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8. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей многоквар-
тирных домов по адресам: 
пр.Кирова, 124, ул.Зварыгина, 10 
(перевод на электропищеприготов-
ление),  , ул.Пушкина, 11(перевод на 
электропищеприготовление),   капи-
тальный ремонт крыш пр пр.Кирова, 
124, ул.Зварыгина, 4, капитальный 
ремонт фасада по пер.Крупина, 21, 
капитальный ремонт подвального 
помещения по пер.Крупина, 30 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году 
с использованием средств Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
 

ООО 
«СтройСнаб-
Ресурс» 

650000, 
г.Кемерово, 
ул.Мичурина, 13-
408 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л.  
4. Срок  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  устава – на 9л. 
10. Копия свидетельства о постановке на учет юр.лица в налого-
вом органе –на 1л. 
11. Представление – на 1л. 
12. Копия свидетельства СРО №СД-0066-2010-4205088050-С-
211 от 17.05.2010г.- на 6л. 
13. Копия решения о создании ООО «СтройСнабРесурс» - на 1л. 
14. Копия решения №5 – на 1 л. 
15. Выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.2010г. № 24264  – на 6л. 
16. Справка со Сбербанка России – на 1л. 
17. Справка № 166398 по  налогам  и сборам по состоянию на  
30.06.2010г.  – на 1л. 
18. Копии бухгалтерской отчетности – на 32л. 
19. Справка- на 1л. 
20. Доверенность – на 1л. 
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9. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей (перевод на 
электропищеприготовление)  много-
квартирного дома по адресу: 
пер.Крупина, 30, капитальный ре-
монт крыш по пр.Кирова, 62, 
ул.Зварыгина, 4 г.Ленинска- Кузнец-
кого в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 

ООО «Оме-
га» 

652523,  
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Телефонная, 
15б 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л.  
4. Срок  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 устава от 23.10.2009г. –  на 11л. 
10. Копии дипломов – на 4л. 
11.  Копия свидетельства о постановке в налоговом органе  
юр.лица – на 1л. 
12. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 1л. 
13. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица– на 1л. 
14. Копия решения №1 от 09.04.2004г.– на 1л. 
15. Копия решения №3 от 23.10.2009г.– на 1л. 
16. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №СД-0041-2010-4212126972-С-211 от 19.04.2010г. – на 3л. 
17. Справка со Сбербанка РФ – на 1л. 
18. Отзыв – на 1л. 
19. Справка № 125591 по  налогам  и сборам по состоянию на  
18.08.2010г.  – на 1л 
20. Выписка из ЕГРЮЛ от 23.08.2010г. № 3025  – на  4л. 
21. Копия налоговой декларации по налогу,  уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения – 
на 3л. 
22. Копия уведомления о возможности применения  упрощенной 
системы налогообложения-   на 1л. 
23. Копия договора на аренду пром.базы г.Ленинск-Кузнецкий – 
на 1л. 
24. Копия договора на аренду спецтехники – на 1л. 
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10. Капитальный ремонт  крыш много-

квартирных домов по адресам: 
ул.Горького, 19, ул.Зварыгина, 4 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году 
с использованием средств Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
 

ООО 
«Стройре-
сурс» 

652500,  
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
пр.Кирова, 55 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Доверенность № 39 – на 1 л. 
3. Письмо – на 1л. 
4. Анкета участника квалификационного отбора – на 1л. 
5. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 1л.  
6. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
7. Опыт работы – на 1л. 
8. Кадровые возможности – на 2л. 
9. Наличие производственной базы – на  4л. 
10. Опись – на 1л. 
11. Копия устава от 12.07.2010г. –  на 17л. 
12. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 1л. 
13. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица– на 1л. 
14. Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
15.Копия протокола №5 от 12.07.2010г. – на 1л. 
16. Выписка из ЕГРЮЛ от 23.08.2010г. № 3039  – на  3л. 
17.Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №СРО –С-051-4212024642-0104-01 – на 3л. 
18. Справка со Сбербанка РФ – на 1л. 
19. Справка №  125609 по  налогам  и сборам по состоянию на 
19.08.2010г.  – на 2л. 
20. Копии бухгалтерской отчетности – на 15л. 
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11. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей многоквар-
тирных домов по адресам: 
пр.Кирова, 47а, ул.Юргинская, 6, 
пр.Текстильщиков, 9/2, пер.Крупина, 
30, пер.Крупина, 32, капитальный 
ремонт крыши по ул. Р.Люксембург, 
39  г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 
году с использованием средств Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
 

ООО «Ме-
неджер 
ПЛЮС» 

652500,  
г.Ленинск-
Кузнецкий, 
пр.Кирова, 26 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 3л.  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Кадровые возможности – на 1л. 
7. Наличие производственной базы – на  2л. 
8. Опись – на 1л. 
9.Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№1523-2010-4212427063-С-049 – на 3л. 
10. Копия устава от 28.12.2009г. –  на 19л. 
11. Копия договора аренды объекта муниципального нежилого 
фонда- на 6л. 
12. Копия решения №1 – на 1л. 
13. Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
14. Справка с УРАЛСИБ БАНКА  – на 1л. 
15. Справка №  124923 по  налогам  и сборам по состоянию на 
19.07.2010г.  – на 1л. 
16. Выписка из ЕГРЮЛ от 22.07.2010г. № 2581  – на  3л. 
17. Копия уведомления о возможности применения  упрощенной 
системы налогообложения-   на 1л. 
18. Копии бухгалтерской отчетности – на 4л. 
19. Копия договора аренды объекта муниципального нежилого 
фонда –  на 6л. 
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12. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей (перевод на 
электропищеприготовление)  много-
квартирных домов по адресам: 
ул.Зварыгина, 16, ул.Зварыгина, 12, 
пр.Кирова, 88, пер.Крупина, 32, ул. 
Пушкина, 11, г.Ленинска- Кузнецко-
го в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 

ООО «Пор-
тал» 

652560, Кемеров-
ская область, 
г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 
73-159 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 12л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 12 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 24л.  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 12л. 
5. Опыт работы – на 12л. 
6. Кадровые возможности– на 24л. 
7. Наличие производственной базы – на 12л. 
8. Опись – 12л. 
9. Копия устава- на 9л. 
10. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не юр.лица – на 2л. 
11. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица- на 1л. 
12. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 1л. 
13. Копия решения учредителя- на 1л. 
14. Выписка из ЕГРЮЛ от 02.08.2010г. № 2697  – на  2 л. 
15. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №СРО-С-051-4212126588-0160-01- на 2л. 
16. Справка с Банка Москвы – на 1л. 
17. Справка № 125588 по  налогам  и сборам по состоянию на 
18.08.2010г.  – на 2л. 
18. Копии бухгалтерской отчетности – на  24л. 
19. Копии квалификационных аттестатов – на 2л. 
20. Копия справки РОССТАТа – на 1л. 
21. Копия приказа от 12.01.2004г. о приеме на работу- на 1л. 
22. Копия договора №03 от 15.12.2009г. – на 6л. 
23. Копия акта приема- передачи нежилого помещения – на 2л. 
24. Копия договора финансовой аренды (лизинга) №68 КФ от 
28.08.2008г.- на 10л. 
25. Копия договора финансовой аренды (лизинга) №68 ДЛ6574-
22Ф(42) от 05.08.2010г.- на 4л. 
26. Копии актов приема-передачи основных средств – на 6л. 
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13. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей многоквар-
тирных домов по адресам: 
пр.Текстильщиков, 7/1, пер.Крупина, 
29 г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 
году с использованием средств Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
 

ООО «Ком-
Сервис-ЛК» 

652523, 
 г.Ленинск-
Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 
6/2 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 1 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л.  
4. Срок  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. Выписка из ЕГРЮЛ от 11.08.2010г. № 2850  – на  3 л. 
10. Копия устава от 05.09.2003г. –  на 9л. 
11. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №1387-2010-4212126179-С-049 от 27.04.2010г. – на 2л. 
12.  Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
13. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица– на 1л. 
14. Копия Решения о создании общества- на 1л. 
15. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 2л. 
16. Копия лицензии – на 1л. 
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14. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей многоквар-
тирных домов по адресам: 
пр.Кирова, 108б, пр.Кирова, 110, 
ул.Левитана, 34, капитальный ре-
монт крыш по ул.Горького, 19, 
ул.Розы Люксембург, 43, 
ул.Суворова, 270,  капитальный ре-
монт внутридомовых инженерных 
сетей (перевод на электропищепри-
готовление) ул.Зварыгина, 10, 
пр.Кирова, 58, пр.Кирова, 60, 
ул.Левитана, 34, ул.Пушкина, 13 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году 
с использованием средств Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
 

ЗАО «ЯТЭК» 630008, 
г.Новосибирск, 
ул.Восход, 46 
оф.9 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 2л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2 л. 
3. Требования заказчика  выполняемым работам  - на 2л.  
4. Срок  или объем предоставления гарантий качества услуг   – 
на 1л. 
5. Опыт работы – на 1л. 
6. Документы, подтверждающие положительную репутацию – 
на 3л. 
7. Кадровые возможности – на 3л. 
8. Наличие производственной базы – на  2л. 
9. Копия устава от 13.04.2010г. –  на 19л. 
10. Копия договора о создании ЗАО «ЯТЭК» - на 3л. 
11. Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
12. Копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица– на 1л. 
13. Копия протокола №1 – на 2л. 
14. Копия приказа №1 – на 1л. 
15. Выписка из ЕГРЮЛ от 12.08.2010г. № 877  – на  2 л. 
16. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №СРО-С-057-4246016897-002201-1 от 28.05.2010г – на 5л. 
17. Справка со Сбербанка РФ – на 1л. 
18. Справка № 98262 по  налогам  и сборам по состоянию на 
18.08.2010г.  – на 2л. 
19. Бухгалтерская отчетность – на  4л. 
20. Опись – на 1л. 
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15. Капитальный ремонт  крыши много-

квартирного дома по адресу: 
пр.Ленина, 19 г.Ленинска- Кузнецко-
го в 2010 году с использованием 
средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 

ООО 
«Стройком-
плект» 

г.Полысаево, 
ул.Крупской, 126-
3 

«Исполнитель» обязуется оперативно реа-
гировать на вызовы Заказчика согласно 
действующим нормативам. Срок гарантий-
ного обслуживания объекта не менее 36 
месяцев с момента подписания акта прием-
ки выполненных работ. Безвозмездное 
устранение недостатков, возникших по 
вине «Исполнителя» при производстве ре-
монтных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации 
объекта обнаружатся дефекты, препятст-
вующие его нормальной эксплуатации, то 
«Исполнитель» устраняет их за свой счет и 
в согласованные сроки 
 
 

1. Заявка на участие в квалификационном отборе – на 1л. 
2. Анкета участника квалификационного отбора – на 2 л. 
3. Опыт работы – на 1л. 
4. Копия договора об учреждении ООО «Стройкомплект»- на 7л. 
5. Кадровые возможности – на 1л. 
6. Наличие производственной базы – на  1л. 
7. Копия устава  –  на 13л. 
8. Копия протокола №1  - на 3л. 
9. Выписка из ЕГРЮЛ от 23.08.2010г.  – на  3л. 
10. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства №СД – 0093-2010-4212030438-С-2111 от 31.05.2010г – на 
3л. 
11. Справка со Сбербанка РФ – на 1л. 
12. Справка № 125630 по  налогам  и сборам по состоянию на 
19.08.2010г.  – на 1л. 
13. Копия письма МИНФИНа РОСИИ, заявления о переходе на 
упрощенную систему налогообложения- на 3л. 
14. Копия договора аренды – на 4л. 
15. Опись – на 1л. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Комиссия проведет рассмотрение заявок 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  комиссии: 
 

_____________________  Л.И.Пацель 
 
 

 
Заместитель председате-
ля комиссии: 
  

 
_____________________  С.А.Колесников 

 
 

Члены комиссии _________________ И.Н.Деревягина 
  

_________________ Г.А.Попова 
                    

_________________ С.Б.Сивцева 
                  

________________ О.В.Решетникова 
 

________________ С.П.Федоткина 
  

________________ О.А.Михайлова 
 

 
 
Секретарь комиссии 

 
_________________ Лука Н.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к протоколу вскрытия конвертов по  
квалификационному отбору КО - 04 

                                         от «24» августа  2010 г.  № 3 
 
 

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ 

№ 
п/п 

Дата посту-
пления 

Время посту-
пления 

Участник квалификационного отбо-
ра 

Форма (бу-
мажный носи-

тель, элек-
тронный до-

кумент) 
1.  20.08.2010 г. 13час. 30мин. 

 
ООО «Оптимальный комфорт» Бумажный 

2.  23.08.2010 г. 09час. 11мин. ООО «Термо-АС» Бумажный 
3.  23.08.2010 г. 09час. 42мин. ООО «Городок» Бумажный 
4.  23.08.2010 г. 13час. 42мин. ООО «Беловский шахтостроитель» Бумажный 
5.  23.08.2010 г. 15час.00мин. ООО «Абсолют» Бумажный 
6.  23.08.2010 г. 16час. 00мин. 

 
ООО «КАПИТАЛСТРОЙ – 2007» Бумажный 

7.  24.08.2010 г. 08час. 10мин. ООО «Ремстрой» Бумажный 
8.  24.08.2010 г. 08час. 30мин. ООО «СтройСнабРесурс» Бумажный 
9.  24.08.2010 г. 08час. 31мин. ООО «Омега» Бумажный 
10.  24.08.2010 г. 08час.45мин. ООО «Стройресурс» Бумажный 
11.  24.08.2010 г. 08час.50мин. ООО «Менеджер ПЛЮС» Бумажный 
12.  24.08.2010 г. 08час.50мин. ООО «Портал» Бумажный 
13.  24.08.2010 г. 08час.51мин. ООО «КомСервис-ЛК» Бумажный 
14.  24.08.2010 г. 08час.55мин. ЗАО «ЯТЭК» Бумажный 
15.  24.08.2010 г. 08час.55мин. ООО «СтройКомплект» Бумажный 

 

Секретарь комиссии, ведущий 

инженер ОТКБ и КР                                  _________________   Н.О.Лука            

                                                                                 ( подпись)                                         (Фамилия, имя, отчество)           


