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О проведении конкурсного отбора субъектов мilлогo
предприtIимательства и физических JIиц, примеIIяIоlllIlх

специальный налоговый реrким <<Налог на профессиоllаJlьlrый
доход)), для предоставления в аренду нежилых помещеrrий в

бизнес-инкубаторе государственного автономпого учреждеIIия
Республики Саха (Якутия) <Щентр <<Мой бизнес>>

В связи с освобохtдением нежилых помещений в бизнес-
инкубаторе и на основании Положения кО порядке о,гбора

субъектов малого предпринимательства и физических лиLI,

применяющих специальный налоговый режим <I-{алог на

профессиональный доход), для предоставлеI{ия в аренду [Iе)I(иJIых

помещений в бизнес-инкубаторе государственного автономIJого

учреждения Республики Саха (Якутия) <I_{eHTp <Мой бизLlес>,

утверждеIlного Приказом Министерства предприпи]чlаl,еJII)с1,1]а,

торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от <07> лlоября2022
г. Ns П-254lод, ПРИКАЗЫВАIО:
l. Объявить конкурсный отбор субъектов маJIого

предпринимательства и физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим кНалог на профессиональный

доход), для предоставления в аренду нежилых помещений в бизнес-
инкубаторе государственного автономного учреждения Республики
Саха (Якутия) <Щентр <Мой бизнес> и обеспечить tIрием

документов для участия в конкурсном отборе с 1 8 ноябр я 2022 г. тто
2З декабря2022г.
2. Утвердить следующий список нежилых
предоставления в аренду нежилых помещений
основе:
2.1 Кабинет }{b 114, площадью 19,0 кв.м.;
2.2 Кабинет Nэ 117, площадью 17,3 кв.м;
3. Утвердить извещение и конкурсную
(Приложение Nо1).

4. Управляющему обособленного подрzLзделения кБизнес-
инкубатор в г. Нерюнгри) ГАУ РС(Я) <Щентр кМой бизнес>

(Кузнецов Н. А.) обеспечить:
- своевременное размещение информационного сообщения о

приеме документов на участие в конкурсном отборе 9убъек,гов
малого предпринимательства и физических лиц, применяюIцих

специальный налоговый режим <На-пог на профессиона.гlьный доход), дJIя
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предоставления в аренду нежилых помеIцений в обособленном подраздеJIеI{ии

<Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри государственного автоI]омного уLIреждеция
Республики Саха (Якутия) KI_{eHTp кМой бизнес> на официальном сайте торгов -
]у}у.чLl"аIgi,дLV.*[ц_, портале малого и среднего предпринимательства Республики
Саха (Якутия) www.мой,бизнес] 4.рф. Прием заявок осуществляется на
аккредитованной электронной торговой площадке - www.еtрg.рЬ.гu/.

проверку полноты представленных документов и их соответствие требованиям,
предъявляемым к конкурсным заявкам в соответствии с условиями и порядком
Полохtения кО порядке отбора субъектов м€tлого предпринимательства и

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим <Налог на
профессиональныЙ доход), для предоставления в аренду нежилых помещений в

бизнес-инкубаторе государственFIого автономного учреждеttия Республики Саха
(Якутия) <I_{eHTp кМой бизнес>, утвержденного Приказом Министерс,гва
предпринимательств4 торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от <07>

ноября 2022r, Jф П-254lод;
организацию работы заседаний Конкурсной комиссии;
подписание протоколов заседаний Конкурсной комиссии.

Управляющему обособленного подразделения <Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри)
ГАУ РС(Я) KI]eHTp <Мой бизнес>> (Кузнецов Н.А.) обеспечить:

орГаниЗационно-техническую работу КонкурсноЙ комиссии по приему и доставке
конкурсных заявок;

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор З. А. Седалищева

С приказом ознакомлен(а) /Кузнецов Н.А./
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