
протокол.I\tь1
рассмотрения Заявок на предоставление субсидии

Щата и время проведен ияз <<21> декабр я 2О22 г. в 10-00
Место проведения: Московская область, г. Жуковский, ул. Фрун зе, д.2З

Информация о комиссии:

комиссия по рассмотрению и__оденке Заявок участников отбора создана постановлениемАдминистрации ГороДского округа Жуковскиt от бв.оо .202l Nss62 <о создании комиссии порассмотрению и оценке Заявок участников отборu (в редакции постановленияАдминисТрациИ городского округа Жуковский от З0.03 .2022Jъ460) (далее - Комиссия).
На заседании присутствовали:

Председатель комиссии: Заместитель Главы Администрации городского округаЖуковский - Г.Ю. Грибанов;
Заместитель председателя комиссии:

округа Жуковский - Н.С. Иванов;
члены комиссии:
- Начшtьник Управления бухгалтерского учета и отчетности - .оu"пr"rЙ бухгалтерАдминистрации городского округа Жуковский - o.i{. Бродникова;
- Заместитель начальника ужкХ Администрации городского округа Жуковский -Г.Н. Бородак;

- Начальник отдела ЖКХ
Жуковский - Ю.И. Жукова;

Управления жкХ Администрации городского округа

Секретарь комиссии: главный эксперт отдела жкХ ужкХ Ддминистрациl.rгородского округа Жуковский - А.в. Акулинникова;

Повестка дня:

Рассмотрение и оценка з€UIвок участников отбора на предоставление субсидии навозмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирныхдомах на территории городского округа Жуковский Московской области, поступ""-"* 
"адрес Администрации городского округа Жуковский Московской области в соответствии сПОСТаНОВЛеНИеМ АДМИНИСТРаЦИИ ГОРодского округа Жуковский от 28 мая 202I года J\b 791(об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округаЖуковскИй МоскоВской обла.r, aр"Дическим лицам, иЕдивидуttJIьным предпринимателям,осуществЛяющиМ управлеЕИе многоКвартирными домами, на возмещение части затрат,связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территориигородского округа Жуковский Московской области>> (в редакции постановленияАдминистрации городского округа Жуковски й от 24.ОЗ.2022лъii о;.'--

Рассмотрение и оценка заявок на предоставление субсидии:

В адрес Администрации городского округа Жуковский по
tIоступило три заявки на предоставление субсидии на возмещение

ЕачальЕик УЖКХ Администрации городского

состоянию на 21.12.2022
части затрат, связанных с



выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского
округа Жуковский Московской области (да.пее - заявка) от:

изаIIиях - п
1. Полное наименование: АО (УК <<Наукоград>>

Генеральный директор - Шагизиганов Альберт Фидаилевич
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: 140180 Московская область, г. Жуковркий, ул. Лесная, д.5, эт.2, пом.208
- фактический: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Лесная, д.5, эт.2,пом.208
Телефон 8-498-488 -02-I I
Электронный адрес iп.fо @мkпа uko у ad. ru
инн 5010049460
кпп 504001001
Заявка получена 07 декабря2022 года.

2. Полное наименование: ООО <<Объединение ЖК системы>)
Генера-пьный директор - Гостинцев Василий Иванович
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Чкаrrо ва, д.|2,пом.16
- фактичеСкий: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.I2,пом.16
Телефон 8-495-418-01-48 факс 8-495-418-01-48
Электронный адрес zksystems@yaпdex.ru
инн 5040|552з2
кпп 504001001
Заявка получена 08 декабря2022 года.

3. Полное наименование: ООО <<Эскада>>

Генеральный директор - Соловьева Елена Анатольевна
Адрес (с почтовым индексом):
- ЮРИДИЧеСКИЙ: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д,2ll0,
пом.53
- фаКТИческий: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д.2l\0,
пом.53
Телефон 8-498-485 -Зl -27
Электронный адрес gkhs еrv ice@ mail.ru
инн 5013046386
кпп 504001001
Заявка получена 09 декабря2022 года.

с отбоUU,l,t g,l,c,1,1tиe критеDиям

Номер
зtцвки

Датц
номер
входя-

щего доку_
мента

Информация
об участнике

(наименование организации,
ИНtУКПП, должность и ФИО
руководитеJU{, юридический
адрес, контрактный телефон,

адрес элекrронной почты)

Соответствие заявки условиям отбора

1от
07.|2.2022

АО кУК <Наукоград>
инн 50l0049460
кпп 50400l001
Гснеральный дирекгор *
Шагизиганов Альберт
Филаилевич

l. Змвка на предоставление субсидии на возмещение
части затрат, связанных с выполненным ремонтом
подъOздов в многоквартирных дом:ж на территории
городского округа Жуковский Московской области.

Соотвегствует

2. Копия устава организации, завереннбI печатью и
подписью Dчководителя

Соответствует

140180 Московская область,
г. Жуковский,
ул. Леснм, д,5,эт.2, пом.208
Телефон 8-498488_02-1 l

'

3. Копия свидетельства о регистрации организации,
завереннм печатью и подписью руководителя

Соответствует

4. Копия лицензии на осуществление деятельности по

управлению многоквартирными домilми, завереннм
печатью и подписью руководителя

CooTBeTcTBveT



Элекгронный адрес
info@uknaukograd.ru

5. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатью и подписью
руководитеJUI, об отсутствии организации в списке
иностранных юридических лиц, а TaIoKe российских
юридичsских лиц, в уставном (складочном) капитале
которых существует доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в
1тверхцаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств 

rи 
территорий,

предоставляющих льготный налбговый режим
наJIогообложения и (или) не предусматривilющих
раскрытия и предостalвления информачии при
проведении финансовых операuий (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц

Соответствует

6. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатью и подписью
руководитеJIя, об отсугствии организации в Едином
федеральном роес]ре сведений о банкротстве, а также
отсугствие процедуры реорганизации, ликвидации,
банкротства и ограничоний на осуществление
хозяйственной деятельности

Соотвегствует

7. Информационное письмо rч офrц"ЪйБ"Б*Г
организации, заверенное печатью и подписью
руководителя об отсутствии у организации
просроченной задолженности перед
ресурсоснабжшощими орга}rизациями, превышающей
шестимесячные начисления за поставленные
коммунaльные ресурсы, или наличие графика
погашония задолженности

Соотвегствует

8. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатью и подписью
руководителя, об отсlпствии у организации
задолженности по уплате н,шогов, сборов и иных
платежей.

Соответствует

9. Информационное письмо с банковскими
реквизитами организации дlя перечисл9ния субсидии Соответствует

10. Копии протоколов о выборе совета МК! или
уполномоченного представителя собственников
помещений МК!, зазеренные печатью и подписью
руководителя оргilнизаtци

Соответствует

l l. Копия договора со специiLлизированной
организацией на вывоз ожодов, образовавшихся в
ходе работ по ремонту подъездов в многоквартирных
домах, завереннiц печатью и подписью руководителя
организации

Соответствует

l 2.Оригиналы актов комиссио"пой nporerrK"
выполнонных работ по ремонry подъездов МКД Соответствует

lз. Оригинал спрilвки-расч9т о подтверr{дении
фактичоских затрат, связанных с выполненным
ромонтом подъездов в многоквартирных домм Соотвсгствует

14. Оригиналы актов приемки Bu,non"errHbr* рййБ
форме КС_2 Соответсгвует

_15. 
Оригиналы справок о стоимости рабо;;;тФй

кс_з Соответствует

1 6. Фотоматериалы выполненных рабоi .rБiеrонry
подъездов в Мк.ц с указанием адреса подъезда

Соответствует

1 7. Копия положительного закJIючения, содержащего
сметн},ю стоимость на реarлизацию указанных
мероприятий, выданного учре)кден ием,
уполномоченным проводить экспертизу сметной
документации, заверенная печатью и подписью
руководителя организации

Соответствует



18. Копия договора, закJIюченного со
специализировzlнной организацией, осуществляющей
услуги по строительному коЕгролю, при выполнении
работ по ремонту подъездов МК! и подписанный акт
приемки оказанных услуг по строительному
контролю, завореннбI печатью и подписью
руководителя организации

Соответствует

2 2от
08.12.2022

ООО <Объединение ЖК
системы)
инн 5040l55232
кпп 504001001
Генеральный директор -
Гостинцев В.И.

140180 Московскм область
г. Жуковский,

ул. Чкмова, д.l2, пом.lб
Тел.8_495418-0l -48
zksчstепrs@уацdýцд.!

l. Заявка на предоставление субсидии на возмещение
части затрат, связанньк с выполненным ремонтом
подъездов в многоквартирных дол,tах на территории
городского округа Жуковский Московской области.

Соответствует

2. Копия устава организации, завереннм печатью и
подписью руководителя

Соответствует

3, Копия свидетельства о регистации оргtlнизации,
завереннiu печатью и подписью руководителя

Соответствует

4. Копия лицензии на осуществлоние деятельности по
управлению многоквартирными домами, зzlвереннм
печатью и подписью руководителя

Соответствует

5. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатью и подписью
руководителя, об отс}тствии организации в списке
иносlранных юридических лиц. а таюке российских
юридических лиц, в ycTiiBHoM (склалочном) капитzше
которых существует доля )лiастия инострalнных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, вкJIюченные в

1тверхцаемый Министерством финансов Российской
Федерации поречень государств и территорий,
предоставляюlцих льготны й налоговы й режим
нмогообложения и (или) не предусматривающих
раскрьпия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц

Соответствует

6. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное пOчатью и подписью
руководителя, об отс}тствии организации в Едином
федеральном рееире сведений о банкротство, а также
отсугствие процедуры рOорганизации, ликвидации,
банкротства и ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности

!

Соответст9ует

7. Информационное письмо на официальном бланке
организаlии, заверенное печатью и подписью
руководитеJlя об отс}тствии у организации
просроченной задоJDкенности перод
ресурсоснабжающими организациями, превышающей
шестимесячные начисления за поставленяые
коммунчlльные ресурсы, или нalличие графика
погашения за.полженности

CooTBeTcTBveT

8. Информационное письмо на официilльном бланке
организации, зilверенное печатью и подписью
руководителя, об отсугствии у организации
задолженности по уплате налогов, сборов и иных
пла,гежей.

Соответсгвует

9. Информационное письмо с банковскими
реквизитами организации для перечисления субсидии Соответствуег

l0. Копии протоколов о выборе совета МК.Щ или
уполномоченного представитеJUI собственников
помещений МК.Щ заверенные печатью и подписью
руководитЕля организации

Соответствует

l l. Копия договора со специализированной
организацией на вывоз отходов, образовавшихся в ходе
работ по ремонту подъездов в многоквартирных домztх,
завереннzu печатью и подписью руководителя
организации

Соответствует

12.Оригиналы акгов комиссионной приемки
выполненных работ по ремонry подъездов МКД соотвgгствчет



13. Оригинал справки-расчет о подтверждении
факшческих затрат, связtlнных с выполненным
ремонmм подъездов в многоквартирных домtlх

Соответствует

14. Оригиналы акюв приемки выполненных работ по
форме КС-2

Соответствуег

15. Оригиналы справок о стоимости работ по форме
кс_з Соотвегствует

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

Соответствует

17, Копия положительного зilключения, содержащего
сметную сmимость на реаJIизацию указанных
мероприятий, выданного )п{рея(дением,
уполномоченным проводить экспертизу сметной
документации, завероннau печатью и подписью
руководителя организации

Соответствует

l8. Копия договора, закJIюченного со
специализированной организацией, осуществляющей
услуги по строительному ко}rгролю, при выполнении
работ по ремонту подъездов МК! и подписанньiй акг
приемки оказ:lнных услуг по строительному конlролю,
заверенная печатью и подписью руководителя
организации

Соответствует

_, 3от
09,|2.2022

ООО <Эскада>

инн 50l3046386
кпп 504001001
Генера:Iьный диреlсгор -
Соловьева Е.А.

140180 Московская область
г. Жуковский,

ул. Гризодубовой, д.2/|0,
пом.53
Тел.8-498485-31-27
g kh servi cei.@rTrai l, ru

1. Заявка на предоставление субсидии на возмещение
части затрат, связанных с выполненным ремонюм
подъездов в многоквартирных домах на территории
городского округа Жуковский Московской области.

Соответствует

2. Копия устава органшации, завереннzul печатью и
подписью руководителя

Соответствует

3. Копия свидетельства о региqтрации организации,
завереннм печатью и подписью руководителя

Соотвегствует

4. Копия лицензии на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами, заверенн:ul
печатью и подписью руководителя

Соотвсгствует

5. Информационное письмо на официальном бланке
организации, зilверенное печатью и подписью
руководителя, об отсугствии организации в списке
иностранных юридических лиц, а также российских
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале
коюрых существует доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территорIтI, вк,пюченные в

}тверя(даемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий,
предоставляюших льготны й налоговы й режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытиJl и предост?lвления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц

CooTBeTcTBveT

6. Информационное письмо на официальном бланке
организации, заверенное початью и подписью
руководителя, об отс}тствии организации в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, а Taloke
отс}тствие процедуры реорганизации, ликвидilIии,
банкротства и ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности

Соотвегствует

7. Информаuионное письмо на официальном бланке
организации, заверенное печатъю и подписью
руководителя об отсугствии у организации
просроченной задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями, превышающей
шестимесячные начисления за поставленные
коммунiL,Iьные ресурсы, или нilличие графика
погашения зiшолженности

Соответствует



8. Информационноо письмо на официа.llьном бланке
организации, заверенное печатью и подписью
руководитеJи, об отсугствии у организации
задолженности по уплате нtшогов, сборов и иных
платежей.

Соответствует

9. Информачионноо письмо с банковскими
реквизитами организации дIя перечисления субсидии

Соответствует

10. Копии протоколов о выборе Фвета МК,Щ или

уполномоченного представителя собственников
помещений МК,Щ, заверенные печатью и подписью
руководителя организаци и

Соответствует

1 1, Копия договора со специzllизированной
организацией на вывоз отходов, образовавшихся в ходе

работ по ремонту подъездов в мноюквартирных домiж,
завереннм печатью и подписью руководителя
организации

Соотвегствует

12.Оригиналы акюв комиссионной приемки
вьцолненных работ по ремонry подъездов МКД Соответствует

13, Оригинал справки-расчет о подтверхцении
факгических затрат, связанных с выполненным
ремонтом подъездов в многоквартирных домах

Соотвегствует

14. Оригиналы актов приемки выполненных работ по

форме КС-2
Соответсгвует

15. Оригиналы справок о стоимости работ по форме
кс_3

Соответствует

16. Фоюматериалы выполненных работ по ремонту
подъездов в МК,Щ с указанием адреса подъезда

Соответствует

1 7. Копия положитольного заключения, содержащого
сметную стоимость на реализацию указанных
мероприятий, выданного учреждением,
уполномоченным проводить ]кспертизу сметной
документации, завереннм печатью и подписью
руководителя органшации

Соответствует

l8. Копия договора, закпюченного со
специализированной организацией, осуществляющей
услуги по строительному конlролю, при выполнении

работ по ремонту подъездов МКД и подписанный акг
приемки окalзмных услуг по строительному контролю,
завереннм печатью и подписью руководителя
организации

Соответствует

1. Установлено:
/ Управляющие организации Ао (УК (Наукоград), ооо <объединение Жк

системы), ООО <Эскада> соответствуют требоваIIиям отбора, установленным Порядком.
/ Заявки и документы, представленные управляющими организациями

АО (УК (Наукоград), ООО <Объединение ЖК системы)), ООО <Эскада> соответствуют
требованиям, установленным Порядком.

/ Сведения и документы, представленные Ао (Ук <Наукоград>, ооо
<Объединение ЖК системы)), ООО (Эскадa>) в составе зЕuIвок, являются, по мнению
Комиссии, достоверными.

Принято решение:
Принять зiulвки АО (УК (Наукоград)) от 0'7.12.2022г., ООО <Объединение ЖК
системы> от 08.12.2022r., ООО (Эскада) от 09.|2.2022г..
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1.Ад"п""страции городского округа
Соглашенпя о предоставлеЕии субсидпи
возмещеЕие части затрат, связанЕьгх
многоквартирньгх домtж.

Жуковский Московской области заключить
из бюджета городского округа Жуковский нас выполЕенным ремонтом подъездов в

Протокол подписан на заседании:

председат9ль комиссии
Заместитель председателя ком

Члены

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

Секретарь:
А.В. Акулинн

. Грибанов
Н.С. Иванов


