
ilротокол N9 я-11_3

оценки и сопоставлеIIия заrIвок IIа ytlacTlle в отItрытом конкурсе по
извещению Ne250 1 221 5020228l /0l

город Якутск

04.0з.2022

1. Конкурсная комиссия госудАрствЕнноЕ АвтономноЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБлики сАхА (якутия) .,цЕFIтр ,,моЙ БизнЕс,,
проl]ела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 14:з0
04.0з.2022 года по адресу: город Якутск г. Якутск, пер. Энергетиков, 2 а. каб.
124.

2. Процедура оценки и сопоставлеI{ия заявок на уLIастие ts конкурсе tIроводилось
комиссией, в следуюrI{ем cocTaвe:

Сскре,гарь

1. С,гручкова Татьяна ЕгоровгIа

член комиссии
2. Сейдалова Надеittда JIеонтьевна

член комиссии
3. flаrrилов Николай Михайлович

член комиссии
4, Самой.llов Руслан Николаеви.t

члеtt коп.tиссии

5. Сесина Евгегlия Викторовна

всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 50 о/о от
обцего колиrIестВа членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомоLIно.

3. Извеrцение о проведении настоящего конкурса было размещено на
о ф ициa-lIbном сайте торгов h !,l Ll ; ll-tr: шj,, g,t,l-\:, l_Ll 25 .о | .2о22.

Лот N9 1

4, ПредмеТ конкурса: ГIраво заключения договора аренды имущества
IIаходяп{егосЯ в собственtIостИ Субъекта рФ, расположенного по адресу
россия, Саха lЯкутияl Респ, Якутск г, Энергетиков Пер, город Якутск,



п9реулок Энергетик оь 2а, каб,202, L{елево е назнач9нио : О фисное нtшнач9нио.

4.1. Itомиссия провела оценку

участников:

и сопоставление заявок допущенных к конкурсу

N9

п/п

Рег. N9

заявки

наименование заJIвителя Место нахождения и почтовый
адрес (сведения о месте

хсительства)

1 1 Спиридонов Сергей Андреевич

2. Ат Окорокова Александра
Мирославовна

a
5 ооо "СкЗ "Слчжба

Заказчика""

4. 2 ИП Пучнин Александр
николаевич

5. a
J ИП Иванова Чодураа

Алексеевна

4.2. Кри,герии оценки заявок: Согласно конtсурсгtой документации и в
соответствии с Поло>lсением о порядке отбора субъектов малого
предпринимательства и физических ЛИЦ, применяющих специальный
ttалоr,овый режим <I-Iалог на профессиональный доход>, для предоставления в
аренду нежилых помеlцений в бизнес-инкубаторе государствеIIного
автономного уLIреждения Республики Саха (Якутия) <I]eHTp кМой бизнес>.

4.3. Заявкам на участие
(гlо мере уменьшения
исtIолнения договора) :

в конкурсе присвоены следующие порядковые номера
степенИ выгодностИ содержащихся в них условий

IIаименоваIrие у
LIастI{ика

Условия исполн
еIlия договора,
указанные в зая
вке на участие в

конкурсе

Итоговая оценк Порядковый lro
мер

L{eHa, предложе
нная уrIастtIико

м за объект

Спири7lоrrов С
ергей Аrrдреев
иLI

Критерии (пок
азатели бизнес-
плана)

0,6б l з 0]4,5

Окорокова Але
ксандра Мирос
лавовна

Критерии (пок
азатели бизнес-
плана)

0,6l 2 з 074,5

2



000 "СКЗ "Сл

уrкба Заказчика
Критерии (пок

азатели бизнес-
плана)

0,51 3 3 074,5

ИП Пучнин Ал
ександр Никол
аевич

Критерии (пок

азатели бизнес-
п.пана)

0,4з 4 з 074,5

ип Иванова Ч
одураа Алексее
вна

Критерии (поrt

азатели бизнес-
плана)

0,35 5 3 074,5

4.4. ГIобеди,гелем коIIкурса признаi{ Спиридонов Сергей Андреевич, по.Iтовый
адрес:

4.5. Решение комиссии: Утвердить следующие резуJIьтаты оценки и
сопоставления заявоIt: 1 - СпиридоlIов Сергей Андрееви.l - О,662,2 - Окорокова
Алеrtсандра МирославовrIа - 0,612,3 - ооО "скЗ "Слуrкба Заказчикао,,,- 0,514,
4 - иП Пучнин Длександр Николаевич 0,427, 5 - иП Иванова Чuдурuu
A.TIeKceeBHa 0,350. 5 членов - "За", 0 - "Против.

CercpeTapb

1, Стручкова Татьяна Егоровна

LIлеlt tсомиссии

2. Сейдалова }]адехсда Леонтьевна

член комиссии

3. Щанилов I]иколай Михай.тlович

член комиссии

4. Самойлов Руслан LIиколаевич

член комиссии

5. Сесина Евгения Викторовна

(подпись)

(подпись)


