
 1 

  ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении отбора юридических лиц, претендующих на   получение субсидии из бюджета 
городского округа Серебряные Пруды Московской области  

 

Место  приёма 
заявок на участие 
в отборе, номер 

контактного 
телефона 

142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.11, 
каб. 31, тел.: 8-49667-3-1306 

Предмет отбора  Право на получение субсидии из бюджета городского округа Серебряные Пруды 
Московской области организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с деятельностью по управлению многоквартирными домами и 
обеспечением населения коммунальными услугами  

Информация по 
проведению 

отбора 

Размещена в порядке предоставления субсидии юридическим лицам на 
возмещение недополученных доходов, связанных с деятельностью по 
управлению многоквартирными домами и обеспечением населения 
коммунальными услугами в соответствии с «Порядком предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Серебряные Пруды Московской области 
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с деятельностью по 
управлению многоквартирными домами и обеспечением населения 
коммунальными услугами», утв. постановлением администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области от 27.08.2020 г. № 1050 (далее – 
Порядок предоставления субсидии) 

Критерии отбора    Юридические лица, претендующие на получение субсидии (далее – 
субсидианты), должны соответствовать  на дату подачи заявки следующим 
критериям отбора: 
      - иметь статус юридического лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществлять на территории городского округа 
Серебряные Пруды Московской области хозяйственную деятельность  и  иметь  
заключенные договоры на управление многоквартирными домами городского 
округа Серебряные Пруды Московской области; 

-  не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации на дату подачи заявки;  

-  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 утверждаемый 
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;  
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-  не должны получать средства из бюджета городского округа Серебряные 
Пруды Московской области в соответствии с муниципальными правовыми 
актами городского округа Серебряные Пруды Московской области на цели, 
предусмотренные п. 2.1 настоящего Порядка предоставления субсидии;  

- отсутствие сведений о субсидианте в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;  

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в 
местный бюджет;  

- наличие у субсидиантов недополученных доходов, связанных с 
деятельностью по управлению многоквартирными домами и обеспечением 
населения коммунальными услугами. 
 

Заявка на участие 
в отборе 

заявка на предоставление субсидии подается в администрацию по установленной 
форме согласно приложения № 2 к Порядку предоставления субсидии, 
размещенным на официальном сайте администрации городского округа, ссылка 
на сайт: https://www.spadm.ru/regulatory/index.php  

Документы, 
прилагаемые к 

заявке 

- заверенные субсидиантом копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на подписание Заявки от имени субсидианта и копии учредительных 
документов;  

- Выписка из ЕГРЮЛ; 

- Гарантийное письмо об отсутствии проведения в отношении претендента на 
получение субсидии процедур реорганизации, ликвидации, несостоятельности 
(банкротства), приостановления его деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации на дату подачи Заявки;  

- Гарантийное письмо о неполучении претендентом на получение субсидии на 
дату подачи Заявки средств из иных источников на те же цели, на которые 
предоставляется субсидия; 

- Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное 
печатью и подписью руководителя о том, что юридическое лицо не является 
получателем средств из бюджета городского округа в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в Порядке  предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Серебряные Пруды Московской области организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с деятельностью по управлению многоквартирными домами 
и обеспечением населения коммунальными услугами, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области от 27.08.2020 г. №  1050; 

- Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное 
печатью и подписью руководителя об отсутствии проведения в отношении 
юридического лица процедур ликвидации, несостоятельности (банкротства), 
приостановления его деятельности в порядке, установленном законодательством 

https://www.spadm.ru/regulatory/index.php
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Российской Федерации на дату подачи заявки; 

- Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное 
печатью и подписью руководителя  о реквизитах, необходимых для 
перечисления субсидии; 

- Информационное о наличии у юридического лица расчетного или 
корреспондентского счета, открытого в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях; 

- Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное 
печатью и подписью руководителя о согласии юридического лица, в случае 
предоставления субсидии, на осуществление администрацией городского округа 
и органом  муниципального финансового контроля  проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- Акт сверки на первое число месяца, в котором осуществляется подача 
Заявки, с приложением реестра между претендентом на получение субсидии с  
Серебряно – Прудским  районным отделом Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Московской области о сумме задолженности населения, 
невозможной к взысканию и (или) документы, подтверждающие невозможность 
взыскания в отношении ликвидированных юридических лиц (решение 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства и ликвидации 
указанных юридических лиц и/или постановление службы судебных приставов 
об окончании исполнительного производства). 

  Субсидия предоставляется в размере не более фактически заявленных и 
документально подтвержденных недополученных доходов, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи.  

      Документы представляются на бумажном носителе с оригинальной подписью 
и удостоверенные печатью юридического лица (при наличии). 
     Юридическое лицо, претендующее на предоставление субсидии, несет 
ответственность за полноту и достоверность информации, представленной в 
заявке и документах. 

Дата начала 
подачи заявок 

09 сентября 2020 года, 09.00 ч. 

Дата и время 
окончания 

приёма заявок 

 11 сентября 2020 года,  16.00 ч. 

Дата и время 
рассмотрения 

заявок 

 11 сентября 2020 года, 17.00 ч. 

 
 
 




