
 
ПРОТОКОЛ № 5 

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-05)  

 
г.Ленинск-Кузнецкий                                                                             07 декабря 2010 года 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном от-
боре по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных сетей многоквартирных 
домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с использованием средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
 
1.СЛУШАЛИ: 
          Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в квалификационном 
отборе по капитальному ремонту внутридомовых 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  
внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 
2010 году с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

№ 
п/п 

Адрес  
Наименование работ 

Ориентировочная 
стоимость работ 

(в том числе 
НДС),  руб. 

1.  Пр.Ленина, 67/2 
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей 851222,0 

2.  Бульвар Химиков, 6 
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей 589000,0 

3.  Пр.Ленина, 76а 
Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей 777600,0 

 
Извещение  о проведении квалификационного отбора  было  размещено на официаль-
ном сайте www. uez-lk.ru и опубликовано  в «Городской газете»  № 275 от 30.11.2010г.          

                 
                 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 07 декабря 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 07 декабря 2010 г. 
09 часов 00 минут (местного времени) было предоставлено 2 (два) запечатанных кон-
верта.             
            
           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: бульвар  
Химиков, 6, пр. Ленина, 67/2 
г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году  
с использованием средств Фонда 
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 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  1л. 
8. Опись – на 1л. 
9. Выписки из ЕГРЮЛ от 06.12.2010г. № 4216  – на  6л. 
10. Копия устава от 15.12.2009г. –  на 10л. 
11. Копия уведомления о возможности применения  упрощенной 
системы налогообложения-   на 1л. 
12. Справка со Сбербанка России  – на 1л. 
13.  Копия свидетельства о постановке на учет  организации в 
налоговом органе – на 1л. 
14. Копия Решения о создании общества- на 1л. 
15. Справка № 128683 по налогам  и сборам по состоянию на 
01.12.2010г.  – на 1л. 
16. 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 1л. 
17. Копия налоговой декларации по налогу – на 2л. 
18. Копии дипломов, свидетельств, удостоверений – на 13л. 
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2. Капитальный ремонт внутридомо-

вых инженерных сетей многоквар-
тирного дома по адресу: пр. Ленина, 
76а 
 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 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. Кадровые возможности – на 1л. 
7. Наличие производственной базы – на  1л. 
8. Опись – на 1л. 
9. Копии договоров безвозмездного пользования автомобилей – 
3л. 
10. Копия протокола собрания учредителей ООО «Городок» от 
15.10.2008г. – на 2л. 
11. Выписка из ЕГРЮЛ от 11.11.2010г. № 3907 – на  3л. 
12. 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. 
13. Справка с УРАЛСИБ БАНКА  – на 1л. 
14. Справка № 127935 по налогам  и сборам по состоянию на 
09.11.2010г.  – на 1л. 
15. Копия уведомления о возможности применения  упрощенной 
системы налогообложения-   на 1л. 
16. Копия отзыва – на 1л. 
17. Копия устава от 15.10.2009г. – на  6л. 
18. Копия свидетельства о постановке на учет юр.лица в налого-
вом органе – на 1л. 
19. Копии дипломов-  на 3л. 
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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 - 05 

                                         от «07» декабря  2010 г.  № 5 
 
 

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.  06.12.2010 г. 10час. 55мин. ООО КомСервис-ЛК» Бумажный 
2.  06.12.2010 г. 16час. 00мин. ООО «Городок» Бумажный 

 

Секретарь комиссии, ведущий 

инженер ОТКБ и КР                                  _________________   Н.О.Лука            

                                                                                 ( подпись)                                         (Фамилия, имя, отчество)           


