
ПРОТОКОЛ

Рассмотрения заявок и подведение итогов отбора получателей субсидии на
возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 

очистке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего 
пользования и не входящих в состав общего иму щества многоквартирных домов на 
территории Строительного округа городского округа «город Якутск» с 13 июля по 31

декабря 2015 года

Дата и время: 09 июля 2015г. Время 18:00 

Место: г. Якутск, ул. Клары Цеткина, 2

Организатор конкурса: «Управа Строительного округа» МКУ ГО «город Якутск», 
Юридический адрес: 677009. РС(Я), г. Якутск, ул. Клары Цеткина 2

Фактический адрес: 677009, РС(Я), г. Якутск, ул. Клары Цеткина 2

Предмет отбора:отбор получателей субсидии на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по санитарной очистке внутриквартальных территорий, 
входящих в состав земель общего пользования и не входящих в состав общего имущества 
многоквартирных домов на территории Строительного округа городского округа «город 
Якутск» на июль-декабрь 2015 года

Заказчик:«Управа Строительного округа» МКУ ГО «город Якутск»

Объем финансирования^ 061 600,30 (два миллиона шестьдесят одна тысяча шестьсот) 
руб. 30 коп.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в отборе по предоставлению субсидии 
присутствовали:

1. Председатель комиссии -  Сорочан В.А.
2. Секретарь комиссии -  Иванова Н.В.
3. Член комиссии -  Тахватулин Д.И.

Комиссия, руководствуясь постановлением Окружной администрации города 
Якутска от 12 мая 2015 года № 125п «О внесении изменения в постановление 
Окружной администрации города Якутска от 28 февраля 2014 года № 29п «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа «город 
Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке внутриквартальных территорий, входящих в состав 
земель общего пользования и не входящих в состав общего имущества 
многоквартирных домов городского округа «город Якутск» рассмотрела заявку 
№ 1.

На участие в отборе подана одна заявка:

№ Наименование предприятие - с указанием 
почтового адреса и ИНН организации

Решение комиссии

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮНИОН»: почтовый адрес г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе д.3/2, ИНН 1435277962

Заявка соответствует 
требованиям порядка 

проведения отбора 
претендентов на получение 

отбора



Допущены к участию в отборе следующие претенденты:

№ Наименование предприятие - с указанием 
почтового адреса и ИНН организации

Решение комиссии

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮНИОН»: почтовый адрес г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе д.3/2, ИНН 1435277962

Заявка соответствует 
требованиям порядка 

проведения отбора 
претендентов на получение 

отбора

Комиссия прияла решение:

Признать победителем отбора претендентов на получение субсидии из бюджета 
городского округа «город Якутск» на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке внутриквартальных территорий, входящих в 
состав общего имущества многоквартирных домов городского округа «город Якутск» на 
июль-декабрь 2015 года единственного участника -  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮНИОН»

Председатель комисс 

Секретарь комиссии

Сорочан В.А.

Иванова Н.В.

Член комиссщГ ^ ^ < > '" ~ * ^ р ^ ^ Тахватулин Д.И.


