
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания  комиссии по квалификационному отбору подрядных организаций  

для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
 содержанию и ремонту жилищного фонда 

по рассмотрению, оценке заявок на участие в квалификационном отборе КО - 05 
 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1                                                         09 декабря 2010 года     
           
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение, оценка заявок на участие в квалификационном отборе по капитальному 
ремонту  внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов г.Ленинска- Кузнец-
кого в 2010 году с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
 
1.СЛУШАЛИ: 
Рассмотрение, оценка заявок на участие в квалификационном отборе по капитальному ре-
монту 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  внутридо-
мовых инженерных сетей многоквартирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с 
использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства. 
 

№ 
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 

 
                 2. Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого». 

 
3.Состав  комиссии:   

           На заседании комиссии по рассмотрению заявок 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 отборе  бы-
ла проведена комиссией в 09 часов 00 минут (местного времени) 07 декабря  2010 года по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в квалификационном отборе  № 5 от   07 декабря 2010  года). 
 
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе проводилась 
комиссией в 09 часов 00 минут  (местного времени) 09 декабря 2010 года  по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. 
 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
            Заместитель председателя единой комиссии: 
 С.А. Колесников – главный инженер. 
            1. На процедуру рассмотрения были предоставлены  заявки на участие в квалифика-
ционном отборе следующих участников: 
 

№ 
п/п 

Наименование  участника 
квалификационного отбора Почтовый адрес 

1. ООО «КомСервис-ЛК» 652523, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 6/2 

2. ООО «Городок» 652509, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной городок, 27 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
             1. Допустить следующих участников квалификационного отбора к выполнению 
подрядных работ в многоквартирных домах:  
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№ 
п/п 

Наименова-
ние  участни-
ка квалифи-
кационного 

отбора  
 

Почтовый адрес 

 

Виды работ 

1. ООО «Ком-
Сервис-ЛК» 

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

Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей многоквартирных до-
мов 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. 

2. ООО «Горо-
док» 

652509,  
г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лесной городок, 27 

Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей многоквартирного 
дома по адресу: пр. Ленина, 76а 
 г.Ленинска- Кузнецкого в 2010 году с 
использованием средств Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

          
             2. Настоящий   протокол   подлежит  размещению на официальном сайте             
www.uez-lk.ru и  хранению в течение трех  лет с даты  окончания проведения  настоящего 
квалификационного отбора. 
 

Председатель  комиссии: 
 

_____________________  Л.И.Пацель 
 
 

 
Заместитель председателя 
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. 

 


