Протокол М 15-22
заявок
и
rrодведеllия
итогов отбора получателей субсидии на
рассмотрения
возмещение затрат, возникающих в связи с выполнепием изыскательских работ и
разработке проектно-сметной

докчментации

на рекоIIструкцию

КОС в мкр.

каrrгалассы
.Щата: <l8> мая 2022 г.
Место: 677000, Республика Саха (Якугия),
г. Якутск, пр. Ленина, l5

Оrrга HlrlaTOD KoHKl,ncir: ()к ружнм администрация города Якугска, 677000, РС (Я), г.
Якугск, пр. Ленина, l5;
Отбор llDOво]lит: .Щепартамент жилищliо-коммунаJIьного хозяйства и энергетики
Окружной администрации города Якlтска;
шых спедств: М униципtlльное казенное учреждение <Служба
полччатель бю
эксплуатации городского хозяйства>> горолского округа (город Якутск>;
Исr,очник ф ll llaH cltDo Rа lI ll я: средства местного бюджета городского округа (сород
Якугск> gа 2О22 rод:
Комиссия по отбору юридических лиц (за исключением муниципilльных урежлений),
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий из бюджета
городск;го o*pyru u.орол Якрск> по жилищно-коммунальной отрасли (да.лее - Комиссия)
в составе:
l. КардашевсКий Е.Е. - прелседатель Комиссии, заместитель главы городского округа

<город Якугск>;
Жуллярова С.и. - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника
,ЩЖКХиЭ ОА г. Якутска;
3. Бабей Э.Р. - секретаРь Комиссии, заместителЬ начмьника отдеJIа организационноправовой и контрактной работы муниципального казенного учреждения <<Служба
(город Якутск>;
эксплуатациИ городскогО хозяйства>> городского округа
4. Аммосов в.в. - член Комиссии, руководитель муниципаJIьного казенного
хозяйства>> городского округа
учреждения <служба эксплуатации городского
кгород Якутск>;
5. НахоВ С.И. - член Комиссии, заместитель начмыlика Управления муниципальньD(
закупок Окружной администации города Якутска,

2.

При рассмотрении зiцвок Комиссия руководствуется постановлением Окружной
о
йпrr"rрчц"" города Якlтска от l 8,06.201 3 ]Ф l l 7п <Об утверждениинаПоложения
возмещение
субсидии
бод*"rч городского округа сород Якlтск>
пр"до"ru"п""""
"i
затрат, возникающих в связи с выполнением работ по строительству, реконструкции,
модернизации и капитtulьному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на
территории городского округа (город Якутск> (дмее - Положение), Распоряжением
Окружной администрации города Якутска от 1l марта 2014 г. Ns 289р <о комиссии по

оrбору aрпл"rеских лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуа:lьных
,rр"дпрr"r"чr"лей, имеющих право на получение субсидий из бюджета городского округа
кгород Якутск>) по жил и шно-Коммlъальной отрасл и,).
Ппедrt ет отбора: отбо р получателей субсидии на возмещение затрат, возникаюlIшх в связи
с выполнением изыскательских работ и разработкс проектно-сметно й документации на
реконструкцию КОС в мкр. Канга,rассы.
об ъепt фrrrrarrcиDoBattllя:
- на 2О22 год
- на 2О23 год

-

6 650 000 (шесть миллиоIIов цIестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп,

Номер

змвки
l

Решение о

Сведения об участнике

Акционерное

общество

(Ао

<<Водоканм>>

<Водоканал>)

677001,

г. Якутск,

Богдана Чижика, д. l9,

ул.

иНн

14з5219б00, тел. 8
(4l12) 21_0l -6з

допуске
участника или об отказе
в допуске к участию
Предложение
на
в
отборе
участие

соответствует
требованrlям

Решение

кФ(дого

члена комиссии

<ЗА>
Е.Е.

- Карлашевский

(зА))

Жуллярова

с.и.
<ЗА>

-

Бабей Э.Р.

<ЗА> - Аммосов В.В.

<ЗА> - Нахов С.И.

Комиссия приняла решепие:

признать победителем отбора получателей субсидии на возмещение затрат,
возЕикilющих
в связи с выполнением изыскательских
и
проектно-сметной
работ разработке
док},I!|ентации
на реконструкцию КоС в мкр. Кангалассы - Акционерное общество
кВодоканат> (АО
<Водокана-п>).

Подплtси члепов комиссиIr:
председатель комиссии

:

Заместитель председателя комиссии:

Е.Е. Карлашевский

С.И. Жуллярова

член комиссии:

В.В. Аммосов
С.И. Нахов
Секретарь комиссии:

Э.Р. Бабей

