
Приложение № 3 к Порядку 

 

Протокол 

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и отбору 

Получателя субсидии для предоставления 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 

 

 

Место проведения Конкурса  _______________________________________ 

Дата проведения Конкурса _________________________________________ 

Время проведения Конкурса________________________________________ 

Мы, члены комиссии по проведению Конкурса по отбору организации 

для предоставления 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 

 

председатель комиссии: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

заместитель председателя  

комиссии:________________________________________________________ 
(ФИО) 

члены комиссии: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________, 
(ФИО членов комиссии) 

в присутствии участников отбора: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, ФИО их представителей) 

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с поданными 

заявками на участие в Конкурсе поступили заявки на участие в Конкурсе 

от следующих организаций: 

1. ______________________________________________________________ 



2. ______________________________________________________________ 
(наименование участников отбора, количество страниц в заявке) 

 На основании решения Конкурсной комиссии признаны участниками 

Конкурса следующие участники отбора: 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 
(наименование организации с обоснованием принятого решения) 

На основании решения Конкурсной комиссии не допущены к участию  

в Конкурсе следующие участники отбора: 

1. ______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в связи с ________________________________________________________ 
(причина отказа) 

2. ______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в связи с_________________________________________________________ 
(причина отказа) 

 

 Конкурсная комиссия оценила заявки организаций, признанных 

участниками Конкурса, в соответствии с критериями отбора организации 

для получения субсидии и установила следующее количество баллов: 

1._______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

- средний уровень заработной платы работников - ___ баллов, 

- срок работы организации на рынке услуг - ___ баллов, 

- средняя численность работников организации, непосредственно занятых 

выполнением работ, оказанием услуг - ___ баллов, 

- наличие инвестиционных программ  - ___ баллов, 

- численность населения, являющегося потребителем работ, услуг 

организации - ___ баллов. 

Итого по организации 

______________________________________________________- ___ баллов 
(наименование организации) 

2.  ______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

- средний уровень заработной платы работников - ___ баллов, 

- срок работы организации на рынке услуг - ___ баллов, 



- средняя численность работников организации, непосредственно занятых 

выполнением работ, оказанием услуг - ___ баллов, 

- наличие инвестиционных программ - ___ баллов, 

- численность населения, являющегося потребителем товаров и услуг 

организации - ___ баллов. 

Итого по организации  

______________________________________________________- ___ баллов 
(наименование организации) 

 В соответствии с требованиями Порядка 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 признана 

организация 

________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

как набравшая наибольшее количество баллов. 

 Выделить субсидию из бюджета городского округа Химки 

Московской области организации 

________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

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

услуг в размере 

________________________________________________________________ 
(сумма прописью) рублей. 

Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах на ___ листах. 

Председатель комиссии:  

________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

Члены комиссии: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(ФИО, подписи) 

«___» ______________ 20___ г. 


