
Протокол JФl

Рассмотрения заявок и подведение итогов отбс эа получателей субсидии из
бюджета городского округа (город Якутскl> на возмещение затрат,
возникающих в связи с выполнением рабо. по санитарной очистке

внутриквартальных территорий, входящих в соста в земель общего пользования и
не входящих в состав общего имущества многоIl:вартирных домов городского

округа (город Якутск> по Автодорожноlлу округу за 2020 год

Щата: 25.|2.2019
Время: 09 ч. 30 мин.
Место: пр. Ленина, д.52, г. Якутск, РС (Я), 6'77007
Оргаltизатор коIIкурса: <Управа АвтолорожtIого округа> мунI{ципальное
казенное учреждение городского округа (город Яlсутсю>, юридический адрес: пр.
Ленина, д. 52, г. Якутск, РС (Я), 677007 , тел. 40-2З-l|2
Предмет отбора: отбор получателей из бюдясе га городского округа (город
Якутск> на возмещение затрат, возникающих в i)вязи с выполнением работ по
СаНиТарноЙ очистке внутриквартitльных территор иЙ, входящих в состав земель
обЩего пользования и не входящих в состав общеl-о имущества многоквар,гирных
домов городского округа (город Якутск> по Автодt)рожному округу за 2020 год.
Объем фиllапсироваIIия: 3 859 240,00 (три мLj.ллиоIIа восемьсот пятьдесят
левять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

На процедуре оценки и сопоставления зz.явок на участие в отборе по
ПРеДСТаВлению субсидии на основании приказа Nlr10l-p от 24 декабря 2019 года
присутствовttли:

1, Председатель комиссии - Арryнов А.А.
2. Члены комиссии:

- Степанов И.В.
- Степанова М.Е.
- Яковлева Е.М.
Комиссия руководствуясь постановлением С кружной администрации города

ЯКУтСка от 28 февраля 2014 года М29п <Об утвер)r]дении Порядка предоставления
из бюджета городского округа (город Якутск> с.r,бсидии на возмещеtlие затрат,
ВОЗникающих в связи с выполнением рае,от по санитарной очистке
ВНУТРикВарт€Lльных территорий, входящих в cocTal] земель общего пользования и
не входящих в состав общего имущества мног()квартирных домов городского

га (город }lKyr:cK> (далее - Порядок), рассм
J\b Наименование предприятия - с укzванием

почтового адреса и ИНН организации
t Индивидуальный предприниматель

Штрайх Е.А. (ОГРНИП:
з19|447 0006 1 634, инн |4з52238107 l ),
ул. Космонавтов, д.2|, кв. 19 г. Якутск,
к.т. 8996З 172500
максимальноо количество баллов - 2
Комиссия приняла решепие:
в связи с тем, что на отбор получателей су 5сидии из бюдя<ета городского

ОКРУГа (ГОРОД Якутск> на возмещение затрат, вознI|кающих в связи с выlrолнением

,I ющие заявклI:

Соответствует требованиям, 2

l)ешение комиссии, к()личество
баллов



работ по санитарноЙ очистке внутриквартaJIьных герриторий, входящих в состав
земель общего пользования и не входящих в состав общего имущества
многоквартирных домов городского округа ((горl_}д Якутск> по ABTolIopoжHoMy
округу за2020 год допущена одна заявка, признать отбор состоявшимся.

На основании вышеуказанного, победител( м признается Индивидуальttый
предприниматель IIIтрайх А.А. (ОГРНИП: 3|91447 0006 1 634).

кУправа Автодорожного округа) МКУ [ О (город Якутск> закJIючи,гь
соглашение с победителем, согласна порядку.

Председатель комисl} /А.А.Аргуrrов

члены комиссии:
И.В. С,гепаrlов

М.Е. Степанова
Е.М. Яковлева


