
ПРОТОКОЛ NЬ5

рассмотрения Заявок на предоставление субсидии

Щата и время проведенцяz <<2З>> ноября 2021г. в 16-00
Место проведения: Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д.2З

Информация о комиссии:

Комиссия по рассмотрению и оценке Заявок участников отбора создана постановлениом
Ддминистрации городского округа Жуковский от 08.06.202I J\Ь8б2 кО создании коМиссии по

рассмотрению и оценке Заявок )п{астников отбора> (в редакции постановления
Администрации городского округа Жуковский от 02.09.202| J\b1308) (да-шее - Комиссия).

На заседании присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: начаJIьник отдела благоустройства Управления
ЖКХ Администрации городского округа Жуковский - Н.С. Иванов;

Секретарь комиссии: главный эксперт отдела ЖКХ Управления ЖКХ Администрации
городского округа Жуковский - А.В. Акулинникова; !

члены комиссии:
Заместитель начшIьника Управления )I(КX Администрации городского округа

Жуковский - Г.Н. Бородак;
Начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ Администрации городского округа

Жуковский - Ю.И. Жукова;
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер

Администрации городского округа Жуковский - О.Н. Бродникова.

Повестка дня:

Рассмотрение и оценка заJIвок участников отбора на предоставление субсидии на

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных

домах на территории городского округа Жуковский Московской области, поступивших В

адрес Администрации городского округа Жуковский Московской области в соответствии с

постановлением Администрации городского округа Жуковский от 28 мая 202| года Ns 791
кОб утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа
Жуковский Московокой области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат,

связанных с выполненным ремонтом подъоздов в многоквартирных домах на торритории
городского округа Жуковский Московской области>.

Рассмотрение и оценка заявок на предоставление субсидии:

В адрес Администрации городского округа Жуковский по состоянию на 23.||.202l
постуtIила одна заявка на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с

выполненным ремонтом IIодъездов в многоквартирных домах на территории городского
округа Жуковский Московской области (далее - заявка) от:

Основные сведения об организации - претенденте на полуrение субсиДии:



Полное наименование: АО кУК <Наукоград)
Генеральный директор - Шагизиганов Альберт Фидаилевич
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Лесная, д.5,эт.2,
- фактический: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Лесная, д.5,эт.2,
Телефон 8-498-488-02- 1 1

Электронный адрес info@uknauko grаd.ru
инн 5010049460
кпп 50400100l
Заявка получона 22 ноября 202| года.

пом.208
пом.208

Соответствие кDитериям

Номер
заJlвки

Дага,
номер
входя-
щего
доку-
мента

Информация
об участнике

(наименование организации,
ИНН/КПП, долlкность и ФИО

руководителя, юридический
адрес, контрактный телефон,

адрес элеtffронной почты)

Соответствие змвки условиям обора

л./' 
l

оТ 22.//.2/|

полное наименование: Ао
(УК (Наукоград)
Генера.пьный дирекгор -
Шагизиганов Альберт
Фидаилевич

Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: 140l80
Московская область, г.

Жуковский, ул. Лосная, д.5,
эт.2, пом,208

- факгический: l401 80
Московская область, г.

Жуковский, ул. Лесная. л.5.
эт.2, пом.208

Телефон 8-498488-02-1 l

Электронный адрес
info@uknaukograd.ru

инн 50l0049460
кпп 50400100l

1. Заявка на предоставление субсидии на
возмещение части заT 

рат, 
связанных с выполненным

ремонтом подъездов в многоквартирных домах на
территOрии городского округа Жуковский
московской области.

Соотвегсгвусг

2. Копия устава организации, завереннм печатью и

подписью руководителя
Соответсгвусr

3. Копия свидетсльства о регистраIши организации,
завереннtul печатью и подписью руководителя

Соотвчгсгвуег

4. Копия лицензии на осуществление доятельности
по управлению многоквартирными домами,
завереннzш печатью и подписью руководителя

Соответствусг

5. Информачионное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатъю и подписью

руководителя, об отсутствии организации в списке
иностранных юридических лиц, а такжо российских
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале
коmрых существует доJIя участия иностранных
юридических лиц, месюм регистрации которых
является государство или территория, вкJIюченные в

1тверrкдаемый Министсрством финансов
Российской Федерации перечень государств и

тtрриторий, предоставляющих льгmный налоговый

режим налогообложения и (или) не

предусматриваюших раскрытия и предоставления
информаrчаи при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в mношении таких юридических
лиц

Соответствуот

6. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатью и подписью

руководителя, об отсрствии организации в Едином

федеральном реестре сведений о банкротстве, а
таюке отс)тствие процедуры реорганизации,
ликвидации, банкротсгва и ограничений на
осуществление хозя йствен ной деятел ьности

Соотвотствуег

7. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатью и подписью

руководителя об отсутствии у организации
просроченной задолrкенности перед

ресурсоснабжающими оргilнизациями,
превышающей шестимесячные начисления за
поставленные коммунальные ресурсы, или наJIичие

графика погашения задолженности

Соотвсгсгвусг



8. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатью и подписью
руководителя, об отс}тствии у организации
задолженности по уrrлате нtlлогов, сборов и иных
платежей.

Соответствует

9. Информационное письмо с банковскими
реквизитами организации дпя перечисления
субсидии

соответствчgг

l0. Копии протоколов о выборе совета МКЩ или
уполномоче}lного представитеJul собственников
помещений МК,Щ, заверенные печатью и подписью
руководителя организации

Соотвегсгвуег

1 l. Копия договора со специализированной
организацией на вывоз отходов, образовавшихся в
ходе работ по ремонту подъездов в

многоквартирных домtlх, завереннаJI печатью и
подписью руководителя организации

Соответствусг

1 2.Оригиналы актов комиссионной приемки
выполненных работ по ремонry подъездов МКД Соотвегствует

l 3. Оригинал справки-расчет о подтверждении
факгических затрат, связанных с выполненным

ремонтOм подъездов в многоквартирных домах
Соотвчгсгвусг

l4. Оригиналы актов приомки выполненных работ
по форме КС-2

Соотвсгствуег

1 5. Оригиналы справок о стоимости работ по форме
кс_3

Соотвегсгвуег

16. Фотоматериалы выполненных работ по ремонту
подъездов в МК.Щ с укiванием адреса подъезда

Соответствуег

1 7. Копия положительного закJIючения,
содержащего сметную сmимость на реализацию
укiванных мероприятий, выданного rrреждением,
уполномоченным проводить экспертизу сметной
документации, завереннаJI печатью и подписью
руководителя организации

Соотвсгсгвусг

l 8. Копия договоръ заключенного со
специализированной организацией,
осуществляющей услуги по строительному
кон.tролю, при выполнении работ по ремонry
подъездов МК! и подписанный акт приемки
окiванных услуг по стоительному контролю,
заверенная печатью и подписью руководитеJUI
организации

Соотвегсгвуег

1. Установлено:
/ УправляющаrI организация АО кУК кНаукоград)) соответствует требованиям

отбора, установленным Порядком.
/ Заявка и докумонты, представленные управляющей организацией АО (УК

<Наукоград)) соответств}.ют требованиям, установлеЕным Порядком.
/ Сведения и документы, представленные АО кУК <Наукоград) в составе зiulвки,

являются, по мнению Комиссии, достоверными.

2. Принято решение:
1. Принять заJIвку АО кУК кНаукоград>> от <<22>> ноября 2021 года.

2. Администрации городского округа Жуковский Московской области заключить
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Жуковский на



возмещение части затрат, связанЕьж с выполненным ремонтом подъездов в

многоквартирных домах.

Протокол подппсап на заседаппи:

Заместитель председатеJuI комиссии Н.С. Иванов

члены комиссии:

О.Н. Бролникова
Г.Н. Бородак
Ю.И. Жукова

Секретарь:
А.В. АкулинIIи
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]


