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вскрытия I{оIIвер,гов с заявками на уtIастие в открытом конкурсе по
извещениIо N9250 1 2 2 / 5020228l / 0t

город Якутск

01.0з.2022

l. Конкурсная комиссия госудАрствЕнноЕ АвтономноЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБлики сАхА (якутия) ,,цЕнтр ,.моЙ БизнЕс,,
провела процедурУ вскрLIтиЯ конвертоВ с заявкамИ на участие в конкурсе в
14:15 01,0з.2022 года по адресу: город Якутсlс г. Якутск, пер. Энергетиков, 2 а.
каб. |24.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в KoFIKypce проводилось
комиссией, в следующем составе:

Секретарь
1. Стручкова Татьяна Егоровна

член комиссии
2, Васильева Галина Софроновна

член ttомиссии
3. !анилов I-Iиrсолай Михайлович

член комиссии
4. Самойлов Руслан Николаевич

член комиссии
5, Сесина Евгения Викторовна

Всего на заседании присуТствовало 5 членов комиссии, LITo составило 50 %о от
ОбЩеГО КОЛИЧеСТВа чЛенов комиссии. Кворум имеется, заседание правомоаIно.

з. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на
официальном сайте торгов l,tttp;1,1Цl.цl],gi]).,l_!| 25.О| .2О22.
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4, ПредмеТ конкурса: ПравО заклIочения договора аренды имущества
находящегося в собственности Субъекта рФ, расположенного по адресу
россия, Саха lЯкутияl Респ, Якутск г, Энергетиков ПеР, город Якутск,



переулок Энергетиtсов 2а, каб.202. L{елевое назначение; Офисное назначение.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

N9

пlп
Рег. N9

заявки

Сведения об Участнике торгов:
наименование (для

Iоридического лица), фамилия,
имя, oTLIecTBo (для физического

лица) и поLIтовый адрес

Наличие докумеFIтов,
предусмотренных конкурсной

документацией

1 1 Спиридонов Сергей Андрееви.l 1. Заявка на участие в конкурсе
2. Согласие на обработку
персональных данных З.
Бизнес-план 4,

Презентационный материал

2. 2 ИП Пучнин Александр
николаевич

1. Заявка на уLIастие в конкурсе
2, Согласие на обработку
персональных данных З.

Бизнес-план 4. Копия листа
записи ЕГРИП 5. Копия
уведомление о постановке на
yLIeT физического лица в
наJIоговом органе

J. з ИП Иванова Чодурuu
Алексеевна

I I. Заявка на участие в конкурсе|"
|2, Согласие на обработку

|персона.ltыlых данных З.
I

Бизнес-план 4. Заявление об
отсутствии решения о
ликвидации, банкротства, об
отсутствии открытия
конкурсного производства, об
отсутствии о приостановлении
деятельности 5, Копия выписки
из ЕГРИП

4. 4 Окорокова Александра
Мирославовна

1. Заявка на участие в конкурсе
2. Согласие на обработку
персональных данных З.
Бизнес-план

2



5. 5 ооо "СкЗ "Слчжба
Заказчика""

l. Заявка на участие в конкурсе
2. Согласие на обработку
персональных данных 3.

Бизнес-план 4, Копия выписка
из ЕГРIоЛ 5, Копия листа
записи ЕГРЮЛ 6. Копия устава
], Копия свидетельства о

постановке в HaJIoI-oBoM органе
8. Копия выписки из реестра
смсп

4.З. Решение комиссии: l, Голосованием членов ко}Iкурсной комиссии избран
и.о председателя конкурсной комиссии Стручкова Татьяна Егоровна. 5 членов -
"За", 0 - "Против". 2. Вскрыты 5 конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе на право заклIочения договоров аренды нежилых помещений в бизнес-
инr<убаторе ГАУ рс (я) KI]eHTp <Мой бизнес>.

Секретарь

1. Стручкова 'Гатьяна Егоровна

член tсомиссии

2. Васильева Галина Софроновна

член комиссии

3. !анилов Николай Михайлович

член комиссии

4. Самойлов Руслан Николаеви.l

член комиссии

5. Сесина Евгения Викторовна

h/_
(подilись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


