
ПРОТОКОЛ № 5

рассмотрения заявки на предоставление субсидии
на возмещениезатрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах

Датаи время проведения: «19» июля 2021 г. в 15:30
Место проведени:
д.18а.
Присутствовали:

Председатель
Комиссии:
Калашникова Татьяна
Сергеевна

Заместитель
председателя
Комиссии:
Смирнова Юлия
Сергеевна

Секретарь
Комиссии:
Хе Денис говиЧ

Члены Комиссии:
Касимова Ольга:
Владимировна

Мартынова Лидия
Николаевна

Нечаева Галина
Владимировна

Хромова Елена
Андреевна

: Московская область, Городской округ Балашиха,ул. Победы,

заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха

начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Городского округа Балашиха

главный эксперт отдела эксплуатации жилого фонда Управления
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского!
округа Балашиха

заместитель начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Городского округа Балашиха

заместитель начальника Финансового управления
Администрации Городского округа Балашиха — начальник отдела
бюджетного исполнения.

начальник отдела учета обязательств и санкционирования
расходов Администрации Городского округа Балашиха в МБУ
«Централизованная Бухгалтерия»

начальник отдела эксплуатации жилого фонда Управления
жилишщно-коммунального хозяйства Администрации Городского
округа Балашиха:

Повестка дн:

Рассмотрение и утверждение заявки на предоставление субсидии
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах
(далее-МКД), расположенных на территории Городского округа Балашиха
Московской области (далее - Муниципальное образование), поступившей в адрес
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Муниципального образования в соответствии с постановлением от 15.04.2021
№ 351-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
Городского округа Балашиха Московской области юридическим|лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами на возмещение затрат, связанных с ремонтом
подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Городского
округа Балашиха» (с изменениями от 09.07.2021) и постановлением
Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Формирование современной
комфортной городской среды» (с изменениями от 16.03.2021) на 2018-2022
годы».

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на
предоставление субсидии от 14.07.2021г рег. № вх-25021/21 (далее - Заявка),
поступившая в адрес Городского округа Балашиха от организации - претендента
на получение субсидии: Общества с ограниченной—ответственностью
«Достояние»(далее - Организация)
Генеральный директор: Ковш Надежда Борисовна
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: 143986, Московская обл. г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный,
ул. Новая,д. 6Б;
- фактический: 143986, Московская обл. г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный,
ул. Новая,д. 66;
"Телефон: 8(495) 522-59-08
Электронный адрес: зог!Чапте-)КН@тай.га

ИНН 5012082367
КИП 501201001

Соответствие критериям отбора:
в пл 'Наименование документа Соответствие|документа критериям отбора

1 Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на ‘соответствует
‚ремонт полъездов не соответствует

2 Информационное письмо об отсутствии организации в списке соответствует!
иностранных юридических лиц, а также российских юридических не соответств;
лиш, 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 льгот
налоговый

—
режим

—
налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
‚отношении таких юридических лиц.

3 Информационное письмо об отсутствии организации в Блином ‘соответствует!
фелеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие не соответствует
процедуры

—
реорганизации,

—
ликвидации, банкротства

—
и

ограничений на осуществление хозяйственной дентельности
а Информационное

—
письмо

—
об в реестре соответствует!

Ноа лифициро нифицированных не соответствует



руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице исполняющим функции единоличного исполнительного

органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося
юридическим лицом, об индивидуальном. предпринимателе и ©

физическом лице

—
производителе товаров, работ, услуг,

——|являющихся участниками отбора. -
5 Информационное письмо об отсутствии у организации соответствует!

просроченной

—
задолженности

—
перед ресурсоснабжающими не соответствует

организациями, превышающей шестимесячные начисления за
поставленные коммунальные ресурсы,
‚или График погашения задолженности
Информационное письмо об отсутствии получения средств из. соответствует!
Федерального

—
бюджета

—
(бюджета субъекта

—
Российской не соответствует

Федерации, местного бюджета), из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым. актом, на
основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации.—муниципальных—правовых актов) на цели,
установленные Соглашением =

7 Согласие на публикацию (размещение) в информационно- соответствует
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об не соответствует
‘участнике отбора, связанной с соответствующим отбором,а также
согласие на обработку персональных данных (для физического

-
лица). — _ -

8 Банковские реквизиты получателя субсидии (для перечисления соответетвует/
субсидии); Ф.И.О. руководителя получения субсидии; Ф.И.О. не соответствует:

‘вного бухгалтера получателя субсидии; юридический и

фактический адрес получателя субсидии: контактные телефоны

о Копии протоколов о выборе совета МКД. или уполномоченных. соответствует!
представителей собственников помещений МКД не соответствует

10 Справка уполномоченного органа об отсутствии у ПОЛУчателя ‚соответствует!
субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, несоответствует
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии © законодательством—Российской
Федерации о налогах и сборах

п Копии договора, заверенная печатью (при наличии) и подписью | соответствует
руководителя—(индивидуального—предпринимателя),——со не соответствует
специализированной—организацией на—вывоз—отходов,
образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в

многоквартирных домах
12 Акты. комиссионной приемки выполненных работ по ремонту соответствует

польездов МКД не соответствует

13 `Справка-расчет № | от 15.07.2021 о подтверждении фактических соответствует
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в не соответствует

| многоквартирных домах
14 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 ‚соответствует!

не соответствует

15 Справкио стоимости работ по форме КС-3 соответствует!
не соответствует

16 Договор, заключенный со специализированной организацией, соответствует!
осуществляющей услуги по строительному|контролю,|при не соответствует

выполнении работ по ремонту подъездов МКД и подписанный акт
приемки оказанных услуг по строительному контролю

2. Установлено:
- указанные в Справке-расчет №1 от 14.07.2021 адреса подъездов МКД,в которых
выполнен ремонт, имеются в согласованном Адресном перечне;
- расчеты в Справке-расчет № | от 14.07.2021 осуществлены верно и размер
запрашиваемой в Заявке субсидии соответствует сумме в Справке-расчет;

%



- в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов,
необходимых для заключения Соглашения о предоставления субсидии из

бюджета муниципального образования Московской области на возмещение части

затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД по адресам,
указанным в Справке-расчет №1 от 14.07.2021 (далее - Соглашение).

3. Принято решение:
°

- утвердить Заявку от 14.07.2021г. рег. №вх-25021/21;
-Администрации Городского округа Балашиха направить на подпись

получателю субсидии - Обществу с ограниченной|ответственностью«Достояние»(далее - Организация)
проект Соглашения.

Подписи:

Председатель Комиссии: 72 77 -
_———

ТС. Калашникова

Заместитель Председателя
Комиссии: осаде Ю.С. Смирнова

Члены Комиссии: —
“бе шой О.В. КасимоваО ЛМоМарынова

—
Г.В. Нечаева

Е.А. Хромова

Секретарь Комиссии: ЙО д.0. Хе


