
Приложение № 1 к Порядку 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении Конкурса по отбору Получателя субсидии на 

предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

значимых для городского округа Химки Московской области 

 

1. Организатор Конкурса:_____________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________ 

Тел.:_______________________________________________________ 

Контактные лица:____________________________________________ 

2. Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется  

по адресу: _______________________________________________________ 

в рабочие дни с 9:00 до 17:00 

Дата начала приема документов устанавливается с «___» 

___________20___года. 

Срок окончания подачи документов устанавливается до 12:00 часов 

«___»__________20__года. 

Документы, поданные позднее установленного срока,  

не принимаются. 

3. Предмет Конкурса. 

Предметом Конкурса является определение Получателя субсидии  

в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, значимых для 

городского округа Химки Московской области. 

4. Участник отбора. 

Участниками отбора могут являться юридические лица  

(за исключением муниципальных учреждений), выполняющие работы, 

оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

в городском округе Химки Московской области, значимые для городского 

округа Химки Московской области, соответствующие следующим 

требованиям: 

4.1. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

- выполнение работ, оказание услуг в сфере жилищно-



коммунального хозяйства, значимых для городского округа, участниками 

отбора на территории городского округа; 

- наличие в собственности (аренде) городских сетей 

ресурсоснабжения на территории городского округа Химки Московской 

области; 

- осуществление деятельности по поставке коммунальных ресурсов  

на территории городского округа; 

- участник отбора определен в порядке, установленном 

действующим законодательством, гарантирующей организацией, 

осуществляющей поставку коммунальных ресурсов в городском округе;  

- отсутствие у участников отбора неисполненной обязанности  

по оплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие у участников отбора неисполненных обязательств  

по возврату в бюджет городского округа субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского 

округа; 

 - участники  отбора - юридические лица не должны находиться  

в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- участники отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- участники отбора не должны получать средства из бюджета 

городского округа Химки Московской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами  

на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;  

- имущество участников отбора не должно находиться под арестом, 

наложенным по решению суда или по постановлению судебного пристава-

исполнителя; 

- отсутствие фактов нецелевого использования участниками отбора 

предоставленных ранее субсидий из бюджета городского округа; 

- отсутствие у участников отбора просроченной задолженности 

перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей 



шестимесячные начисления за поставленные ресурсы или наличие у 

Получателя субсидии графика погашения задолженности. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса. 

Условия и порядок проведения Конкурса определены в Порядке 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Химки 

Московской области юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, значимых для городского округа Химки 

Московской области, утвержденном постановлением Администрации 

городского округа Химки Московской области  

от «___»____________20__года №___. 

Указанный Порядок размещен на официальном сайте городского 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.admhimki.ru, в газете 

«Химкинские новости». 

6. Разъяснения по положениям Извещения о проведении Конкурса 

предоставляются в течение всего срока проведения отбора. Запросы  

о разъяснении необходимо направлять по адресу электронной 

почты_______________________. 

7. Принятие решения по Конкурсу. 

Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией  

на основании сопоставления заявок участников Конкурса в соответствии  

с критериями, установленными в Порядке. 

8. С победителем заключается Соглашение. 

 

 

 

 

 

http://www.admhimki.ru/

