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протокол
заседания комиссии по отбору получателей субсидии в целях

финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по
прцведению к единой цветовой визуализации фасадной части

балконов здаций, которые выходят на въездные улицы с учетом
использования современных объемно-планировочных

конструктивных решений

г. Майкоп
1В февраля2022 года

Председатель - Руководитель Управления ЖКХ и
благоустройства Администрации
муниципЕlIIьного образования ((Город
Майкоп> -
Алтухова Оксана Сергеевна

Заместитель председателя -

Секретарь совещания"-

заместителъ
начальник
политики
хозяЙства Управления жилищно-
коммун€Lльного хозяйства и
благоустройства Администрации
МУНИЦИП€LПЪНОГО

<Город Майкоп> -
Шмигирилов Николай

Главный
жилищной
коммун€tльного

руководителя,
отдела жилищной
и коммунutльного

образования

Андреевич

специ€Lлист отдела
политики и

хозяйства
Управления ЖКХ и благоустройства
Администрации мунициrr€tльного
образования (Город Майкоп>
Захарченко Артем Андреевич

Присутствующие на совещании:



Гутте СалиМ Байзетович главный специчrлист отдела по правовому
обеспечению Управления жилищно-коммун€шьного хозяйства и
благоустройства Администрации муниципапьного образования <<Город
Майкош>;

политики и коммун€tльного
коммун€Lльного хозяйства и

Приходин олег Николаевич - главный специ€tпист отдела жилищной

муницип€Lпъного образования <Город Майкоп>>;

сетова Анна lopbeBHa - заместитель директора по финансовым вопросам
муниципального казенного учреждения кБлагоустройство муниципаJIьного
образования <<Город Майкоп>>.

Повестка дня:

1. Рассмотрение, оценка и проверка заявок на предмет их соответствия
установленным в объявлении о проведении отбора требованиям.

председателъствующий на совещании о.с. Алтухова представила
присутствующих на заседан ии, объявила совещание открытым.

За период с 09:00 18.01 .2022 до 18:00 |6.02.2022 в Управление Жкх
и благоустройства Администрации муницип€Lльного образования <<Город
Майкоп> были предоставлены И зарегистрированы две з€uIвки от
претендентов на предоставление субсидии в целях финансового
обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой
цветовой визу€tлизации фасадной части балконов зданий, которые выходят
на въездные улицы с )летом использования современных объемно-
планировочных конструктивных решений, РоГ. м 116 от 09.02.2022 в 15:20
ч. ооо <<Ремстройсервис> и рег. ль 154 от 16.02.2022 в t2:З5 ч. ИП Проэктор
А.л.

Участник отбора (ООО <Ремстройсервис>) соответствует
требованиям предъявляемых пунктами 2.З, 2.4 Порядка.

участник отбора предоставил заявку и документы в соответствии с
пунктами 2.5, 2.6 Порядкав соответствии с пунктом z.tо.з Порядка заявка ооо
<Ремстройсервис> оценивается Комиссией в 12 баллов.

с

Участник отбора (ИП Проэктор А.л.) не соответствует требованиям
предъявляемых пунктами 2.4 Порядка, а именно не предоставлена
информация о напичии специаJIизированной техники, необходимой для

хозяйства Управления жилищно-
благоустройства Администрации



выполнения работ по реконструкции зданий, сооружений, усилению и
замене существующих конструкции, возведению отдельных
конструктивных элементов. К пакету документов приложена только копиrI

паспорта автомобиля ГАЗ ЗЗO2З2.
Участник отбора предоставил з€uIвку и документы не в соответствии

с пунктом 2.5 Порядка, а именно форма заявки не соответствует форме
согласно приложению к Порядку.

В соответствии с пунктом 2.12 Порядка заявка ИП Проэктор А.Л.
откJIон,Iется до ее рассмотрениrI.

По результатам проведенной работы Комиссией принято решение о

признании ООО <Ремстройсервис>> прошедшим отбор.
Комиссией принято решение о направлении выписки из протокола по

вопросу определения претендента на предоставление субсидии в целях

финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по
благоустройству дворовъIх территорий многоквартирных домов
муницип€шьного образования <Город Майкоп> в Управление ЖКХ и

благоустройства Администрации муниципаJIьного образования <<Город

1\{айкоп> для заключения с ООО <<Ремстройсервис>> Соглашения на

получение субсидии в течении двух рабочих дней.

Председатель

Заместитель председателя

Секретарь

члены комиссии:

Гутте С.Б.

Приходин О.Н.

Сетова А.Ю.

О.С. Алтухова

Н.А. Шмигирилов

А.А. Захарченко
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