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Заключение  

на предмет признания участника отбора получателем субсидии или об отклонении 

предложения участника отбора, о возможности (невозможности)  предоставления 

(перечисления) субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 

комплекса по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 

материалов 

 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на реализацию полномочий в сфере 

жилищно-коммунального комплекса по капитальному ремонту (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 

композитных материалов (далее  - Порядок предоставления субсидии), утвержденным 

постановлением администрации г.Урай от 01.06.2022 № 1307, в целях организации работы по 

проведению отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 

производителей товаров, работ (далее – отбор) информация о проведении отбора была размещена 

на официальном сайте администрации города Урай  в разделе «Объявления» 06.06.2022 года. 

           В результате проведения процедуры отбора поступило одно предложение от акционерного 

общества «Водоканал» (далее – АО «Водоканал») почтовый адрес: 628285, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г.Урай, 2 мкр-н, дом 44, генеральный директор - Борисова Анжела 

Васильевна.  

           АО «Водоканал» соответствует категории получателя Субсидии, установленной Порядком 

предоставления субсидии, то есть является  эксплуатирующей организацией жилищно-

коммунального комплекса, осуществляет регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения. Выполнение работ по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и 

водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, предусмотрено Планом 

мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, города 

Урай на 2022 год.  

По результатам проверки участника отбора на предмет его соответствия требованиям, 

установленным Порядком предоставления субсидии, а также достоверности содержащихся в них 

сведений и обоснованности заявленного размера субсидии Плану мероприятий по капитальному 

ремонту, согласованному и утвержденному в составе соглашения о предоставлении субсидии 

местного бюджету из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (приложение 5) 
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и определению размера субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии, МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Урай» установлено следующее:  

1) АО «Водоканал» представлен полный пакет документов, предусмотренный Порядком 

предоставления субсидии:  

- предложение (заявка) от 08.06.2022 года №04-723, содержащее согласие на публикацию  

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении, иной информации об участнике 

отбора, связанной с соответствующим отбором; 

- письменное согласие от 08.06.2022 года №04-724 на осуществление главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и органами финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;    

- приказ «Об избрании на должность генерального директора Общества» от 09.06.2018 

№44-к; 

- письменное согласие от 08.06.2022 №04-723 на осуществление главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств и органами государственного и муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

Поданные АО «Водоканал» документы и содержащиеся в них сведения достоверны.  

АО «Водоканал» подано одно предложение для участия в отборе на проведение работ по 

капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с 

применением композитных материалов.  

На дату подачи предложения (заявки) участник отбора АО «Водоканал» соответствует всем 

необходимым требованиям: 

1) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах – справка от 08.06.2022 №47412, от 08.06.2022 №47414; 

2) не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Урай 

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

правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед бюджетом городского округа Урай – справка от 14.06.2022 №ЦБУ-исх-244; 

3) участник отбора не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 

не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации – выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц от 08.06.2022 №ЮЭ9965-22-108991273; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере АО «Водоканал»; 

5) АО «Водоканал» не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 совокупности превышает 50%; 

6) АО «Водоканал» не получало средства из местного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов муниципального образования на цели, предусмотренные 

процедурой проведения отбора – справка  от 14.06.2022 №ЦБУ-исх-244. 

Размер субсидии обоснован и соответствует объему работ, предусмотренному Планом 

мероприятий по капитальному ремонту, согласованному и утвержденному в составе соглашения о 

предоставлении субсидии местного бюджету из бюджета Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры (приложение 5) и определению размера субсидии в соответствии с п. 3.2 Порядка 

предоставления субсидии. 

На основании представленных документов считаю необходимым признать отбор 

состоявшимся, а участника отбора АО «Водоканал» - получателем субсидии на реализацию 

полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса по капитальному ремонту (с заменой) 



 

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 

применением композитных материалов. 
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Исполнитель: 
Сиденко Лиана Анатольевна 

тел. 2-84-61 (доб.372) 


