
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по отбору юридических лиц для предоставления субсидии на возмещение и 

финансовое обеспечение затрат , связанных с предоставлением услуг водоснабжения и 
водоотведения на территории городского округа Жуковский Московской области

Дата и время проведения: «26» декабря 2021 г. в 17- 00
Место проведения: Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д.23

Информация о комиссии:
Комиссия утверждена постановлением Администрации городского округа 

Жуковский от 20 декабря 2021 года № 1969 «О создании комиссии по рассмотрению и 
оценке Заявок участников отбора на предоставление субсидии из бюджета городского 
округа Жуковский, связанных с предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения».

На заседании присутствовали:
Председатель комиссии: Первый заместитель Главы Администрации городского 

округа Жуковский -  Т.З. Кимов;
Заместитель председателя комиссии: и.о. начальника Управления ЖКХ 

Администрации городского округа Жуковский - Н.С. Иванов;
Члены комиссии:
Заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский -  В.В. Сидоренко; 

Начальник Управления земельно-имущественных отношений Администрации -  
Ю.В.Степанова;

Начальник Управления экономики Администрации -  И.К. Барченкова;
-  Заместитель начальника Управления ЖКХ Администрации -  Г.Н. Бородак; 

Начальник отдела экономического мониторинга и отчетности Управления ЖКХ
Администрации - Н.А. Кучабо;
-  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер 
Администрации -  О.Н. Бродникова;
-  Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности -  
заместитель главного бухгалтера Администрации -  М.В. Быкодорова (в случае отсутствия 
начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера 
Администрации;

Начальник Правового управления Администрации -  А.А. Азаров;
Ведущий юрисконсульт МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и 

озеленения» - И.В. Климова (по согласованию);

Повестка дня:

Рассмотрение и оценка заявок участников отбора для предоставления субсидии на 
возмещение и финансовое обеспечение затрат , связанных с предоставлением услуг 
водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Жуковский Московской 
области в соответствии с постановлениями Администрации от 26 ноября 2021 года № 1778 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Жуковский Московской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения на территории городского округа 
Жуковский Московской области» и от 26 ноября 2021 года № 1779 «Об утверждении



Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Жуковский Московской 
области на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг водоснабжения и 
водоотведения на территории городского округа Жуковский Московской области».

Рассмотрение и оценка заявок на предоставление субсидии:
В адрес Администрации городского округа Жуковский по состоянию на 27.12. 2021 

года поступила:
- (одна) заявка на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения на территории 
городского округа Жуковский Московской области (далее -  заявка 1) от:

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование:
Муниципальное предприятие г. Жуковского «Инжтехсервис»
Ф.И.О. руководителя организации, должность
Мелихов Дмитрий Петрович, директор МП «Инжтехсервис»
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.2, офис 

301, 3 этаж.
- фактический: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.2, офис 

301, 3 этаж.
Телефон 8 498-483-72-97 факс 8 498-484-23-01
Электронный адрес rynn@list.ru

ИНН 5013001748 
КПП 504001001

Заявка получена 24.12.2021 года.

- (одна) заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения на территории городского округа 
Жуковский Московской области (далее -  заявка 2) от:

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование:
Муниципальное предприятие г. Жуковского «Инжтехсервис»
Ф.И.О. руководителя организации, должность
Мелихов Дмитрий Петрович, директор МП «Инжтехсервис»
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.2, офис 

301, 3 этаж.
- фактический: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.2, офис 

301, 3 этаж.
Телефон 8 498-483-72-97 факс 8 498-484-23-01
Электронный адрес rynn@list.ru

ИНН 5013001748 
КПП 504001001

Заявка получена 24.12.2021 года.
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1. Соответствие критериям отбора (Заявка 1)

Номер 
заявки

1

Дата,
номер

входящего
документа

1 от
24.12.2021

Информация об участнике 
(наименование организации, 
ИНН/КПП, должность ФИО 

руководителя, юридический адрес, 
контактный телефон, адрес 

электронной почты)
Полное наименование: 

Муниципальное предприятие 
г. Жуковского «Инжтехсервис» 
Ф.И.О. руководителя организации, 
должность
Мелихов Дмитрий Петрович, 
директор МП «Инжтехсервис» 
Адрес (с почтовым индексом): 
-юридический: 140180 
Московская область, г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д.2, офис 301, 3 этаж, 
-фактический: 140180 
Московская область, г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д.2, офис 301, 3 этаж. 
Телефон 8 498-483-72-97 
факс 8 498-484-23-01 
Электронный адрес rvnn@list.ru

ИНН 5013001748

КПП 504001001

Соответствие заявки условиям отбора

1.Заявка на предоставление субсидии 
на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с предоставлением услуг 
водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа 
Жуковский Московской области
2. Копия Устава организации, 
заверенная печатью и подписью 
руководителя
3. Копия свидетельства о 
регистрации организации, заверенная 
печатью и подписью руководителя
4. Копия документа,
подтверждающего статус
гарантирующей организации
5. Информационное письмо на
официальном бланке организации, 
заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии 
организации в списке иностранных 
юридических лиц, а также
российских юридических лиц, в 
уставном (складочном) капитале 
которых существует доля участия 
иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является 
государство или территория,
включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

б.Информационное письмо на
официальном бланке организации, 
заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии 
организации в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве, а 
также отсутствие процедуры 
реорганизации, ликвидации,
банкротства и ограничений на 
осуществление хозяйственной
деятельности

Соответствует
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7. Информационное письмо на Соответствует 
официальном бланке организации,
заверенное печатью и подписью 
руководителя об отсутствии у 
организации просроченной
задолженности по возврату в 
бюджет городского округа 
Жуковский субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным 
обязательствам перед муниципальным 
образованием "Городской округ 
Жуковский Московской области"
8. Информационное письмо на Соответствует 
официальном бланке организации,
заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии у 
организации задолженности но 
уплате налогов, сборов и иных 
платежей с приложением
подтверждающей справки налогового 
органа.

^Информационное письмо на
официальном бланке организации об 
отсутствии в реестре
дисквалифицированных лиц сведений 
о дисквалифицированных
руководителях, членах
коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе

Соответствует

Ю.Информационное письмо на
официальном бланке организации, что 
организация не получает средства из 
бюджета городского округа
Жуковский на основании иных
муниципальных правовых актов 
городского округа Жуковский на 
цели, предусмотренные пунктом 1.3. 
настоящего Порядка.

Соответствует

11.Информационное письмо на 
официальном бланке организации с 
банковскими реквизитами
организации для перечисления
субсидии

Соответствует

12.Расчет субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с

Соответствует

предоставлением услуг 
водоснабжения и водоотведения
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2 2 от
24.12.2021

Муниципальное предприятие 
г. Жуковского «Инжтехсервис» 
Ф.И.О. руководителя организации, 
должность
Мелихов Дмитрий Петрович, 
директор МП «Инжтехсервис» 
Адрес (с почтовым индексом): 
-юридический: 140180 
Московская область, г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д.2, офис 301,3 этаж, 
-фактический: 140180 
Московская область, г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д.2, офис 301, 3 этаж. 
Телефон 8 498-483-72-97 
факс 8 498-484-23-01 
Электронный адрес rvnn@list.ru

1.Заявка на предоставление Соответствует
субсидии на финансовое
обеспечение затрат, связанных с
предоставлением услуг
водоснабжения и водоотведения на
территории городского округа
Жуковский Московской области
2. Копия Устава организации, Соответствует
заверенная печатью и подписью
руководителя

З.Копия свидетельства о 
регистрации организации, 
заверенная печатью и подписью 
руководителя

Соответствует

ИНН

КПП

5013001748

504001001

4.Копия документа, 
подтверждающего статус 
гарантирующей организации

Соответствует

5.Информационное письмо на 
официальном бланке организации, 
заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии 
организации в списке иностранных 
юридических лиц, а также 
российских юридических лиц, в 
уставном (складочном) капитале 
которых существует доля участия 
иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых 
является государство или 
территория, включенные в 
утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления 
информации при проведении 
финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких 
юридических лиц

Соответствует

б.Информационное письмо на 
официальном бланке организации, 
заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии 
организации в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве, а 
также отсутствие процедуры 
реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на 
осуществление хозяйственной 
деятельности

Соответствует
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7.Информационное письмо на 
официальном бланке организации, 
заверенное печатью и подписью 
руководителя об отсутствии у 
организации просроченной 
задолженности по возврату в 
бюджет городского округа 
Жуковский субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными

Соответствует

правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным 
обязательствам перед 
муниципальным образованием 
"Городской округ Жуковский 
Московской области"

8.Информационное письмо на 
официальном бланке организации, 
заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии у 
организации задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных 
платежей с приложением
подтверждающей справки
налогового органа.

Соответствует

^Информационное письмо на 
официальном бланке организации 
об отсутствии в реестре 
дисквалифицированных лиц
сведений о дисквалифицированных 
руководителях, членах
коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем
функции единоличного
исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника
отбора, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном
предпринимателе

Соответствует

Ю.Информационное письмо на 
официальном бланке организации, 
что организация не получает 
средства из бюджета городского 
округа Жуковский на основании 
иных муниципальных правовых 
актов городского округа 
Жуковский на цели,
предусмотренные пунктом 1.3. 
настоящего Порядка.

Соответствует

11.Информационное письмо на 
официальном бланке организации с 
банковскими реквизитами
организации для перечисления 
субсидии

Соответствует
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12.Расчет о подтверждении 
фактических затрат, связанных с 
предоставлением услуг 
водоснабжения и водоотведения

Соответствует

13.Акты приемки выполненных 
работ по форме КС-2

Соответствует

Н.Справки о стоимости работ по 
форме КС-3

Соответствует

15.Счета, платежные документы и 
иные документы, подтверждающие 
фактические расходы (затраты)

Соответствует

2. Установлено:
S  Муниципальное предприятие г. Жуковского «Инжтехсервис» соответствует 

требованиям отбора, установленным Порядком предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Жуковский Московской области на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг водоснабжения и 
водоотведения на территории городского округа Жуковский Московской 
области и Порядком предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Жуковский Московской области на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения на территории 
городского округа Жуковский Московской области (далее -  Порядки).

'S Заявка и документы, представленные Муниципальным предприятием 
г. Жуковского «Инжтехсервис» соответствуют требованиям, установленным 
Порядками.

S  Сведения и документы, представленные Муниципальным предприятием 
г. Жуковского «Инжтехсервис» в составе заявок, являются, по мнению 
Комиссии достоверными.

3. Принято решение:

1. Принять заявку №1 от «24» декабря 2021 года.
2. Принять заявку №2 от «24» декабря 2021 года.
3. Администрации городского округа Жуковский Московской области заключить: 

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
Жуковский Московской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения на территории городского 
округа Жуковский Московской области;

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
Жуковский Московской области на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения на территории городского 
округа Жуковский Московской.

Протокол подписан на заседании'

Председатель комиссии Т.З. Кимов
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