
протокол N9 я_9-2

рассмо,грения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению NQ

09|22ll5020228\l0l

город Якутск

26.0\.2022

1. Коtrкурсная комиссия ГОСУДАРСТВЕi]НОЕ АВТОНОМНОЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБлики сАхА (яку,гия) "цЕнтр "моЙ БизнЕс"
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 14:15

26.01.2022 года по адресу: город Якутск город Якутск г. Якутск, пер.

Энергетикоь,2 а..

2, Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось
коплиссией, в следуIоulем составе;

Ilредседатель комиссии
l. Карбуlшев Максим ГеrIнальевич

члеtt t<орlиссии

2. Сейда;rова I-IадеIIсда JIeollTbeBHa

ч.ltен tсомиссии

З. Васильева Галина Софроновна

ч.lrен комиссии
4. Ариносов Александр Сергеевич

член комиссии
5. /[ани.lтов Николай Михайлович

LIлен комиссии
б. Самойлов Pyc;raH Николаеви.l

член комиссии
J. Сесиrlа Евгения Викторовна

Всего на заседании присутствоваJIо 7 членов комиссии, tITo составилло J0 О/о от
общего количества члеI{ов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочFIо.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на

официальном сайте торгов hIt{l1llt"ili,,,|]!,],,_\,],,,,i,1,1 09,12,2021,



Лот Na 1

4. Предмет конкурса: Право заклIочения договора аренды имущества
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу

РОССИЯ, Саха /Якутияl Респ, Якутск г, Энергетиков пер, город Якутсtt,
переулок Энергетиtсов 2а, каб,2|6.I]елевое назначение: Офисное назначение.

4.1. Itомиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

N9

п/п

Рег. N9

заявки

наименование заявителя и
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 l Слепцова AllHa Сергеевна !опущен



2. 2 ООО "Партнерсшоп" 677009, г.

Якутсtt, ул. Субурусского д.19

Не допущен Не

соответствие п

7.4.

конкурсной

документации.
Не

допускаIотся к

участию в

конкурсе
заявители в

сл}п{аях:

подачи заявки
на участие в

конкурсе
заявителем, не

ЯВЛЯIОЩИМСЯ

субъектом
маJtого

прелпринимате

льства и

физическим
лицом,
применяющим
специальный
налоговьтй

режим <Нzulог

на
профессиональ
ный доход,
либо не

соотве,гствуIощ
им
требованиям,

установленным
частями З и 5

статьи |4
Федерального
закона от 24

июля 2007 года

N9 209-ФЗ (о
развитии
малого и

среднего
предпринимате
льства в

Российской
Федерации>;



4.2, Решение комиссии: ,Щопустить к участию в конкурсе Слепцову Анну
Сергеевну, признать единственным участником конкурса, конкурс считать
I{есостоявшимся и заключить договор с единственным соответствующим
т,ребованияN,I конкурса участником.

I Iредседатель комиссии

1. Карбушев Максим Геннадьеви.l

LIлеlt комиссии

2. Сейдалова I-Iаде>riда Леон,гьевна

член комиссии

3. Васильева Галина Софроновнв

Llлен lсомиссии

4. Ариносов Алексаrtдр Сергееви.l

член l<омиссии

5. f{аrrилов Ilиколай Михайлови.r

член tсомиссии

б. Самойлов Руслан Николаевич

члеtt tсомиссии

7. Сесиltа Евt,егtия Вик,горовна
й

(подпись)

(подпись)
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