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Государствен ное
автономное учреждение

Республики Саха (Якутия)
<Щентр кМой бизнес>

677000 г. Якутск
Республ и ка Саха (Якутия)

ул. Кирова, дом 1 8, блок Б
тел./факс 8 (4l l2) 508-858

эл. почта: mЬ@ЬI4.гu

О провсдении конкурсного отбора субъектов малого
предпринимательства и физических лиц, примеtIяющих

специальный налоговый режим <<Налог на профессиональный
доход)), для предоставлеrIия в аренду нежилых помепlений в

бизнес-lлнкубаторе государственного автономного уч реждсни я
Республики Саха (Якутия) ((Центр <Мой бизнес>>

В связи с освобох<дением нежилых помещений в бизнес-
инкубаторе и на основании Положения <<О порядке отбора
субъектов малого прелпринимательства и физи.lеских лиLI,

rrрименяющих специальный налоговый режим <Налог на
профессиональный доход), дIля предоставления в аренлу нежилых
помещений в бизrIес-инкубаторе государственного автономного

учрежде}Iия Республики Саха (Якутия) кЩентр кМой бизнес>,

утвержденного Приказом Министерства предпринимательства,
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от <03> марта 2021 г.

NЪ П-З9/о:t, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Объявить конкурсный отбор субъектов малого
предпринимательства и физических лиц, применяюIцих
специальный налоговый режим кНшlог на профессиональный
доход)), для предоставления в аренду нежилых помещений в бизнес-
инкубаторе государственного автономного учрея(дения Республики
Саха (Якутия) Kl{eHTp кМой бизнес> и обеспе.tи.гь прием
документов для участия в конкурсном отборе с 10 декабря 2021 г.

по 20 яIIваря 2022 г,

2, Утвердить следующий список нежилых помеlцений для
предоставлеI{ия в аренду нежиJIых помещений на конкурсной
основе:
2.1 . Кабинет Nb 216, площадью l 3,4 кts.м.;

3. Утвердить извещение и конкурсную документацию
(Прилохсение ЛЪl).
4. I{eHTpy оказания услуг (Никифорова И.Ю.) обеспечить:
- своевременное размещение информационного сообщения о
приеме документов на участие в конкурсном отборе субъектов
м€IJIого предпринимательства и физических лиц, применяIощих
сtlециzutьный на:rоговый режим кIIалог на профессиональный
доход), для предоставления в ареFIду нежилых помещений в бизнес-
инкубаторе государственного автономного учреждения Республики
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Саха (Якутия) <I_[eHTp кМой бизнес> на официальном сайте торгов
цм,w,.tоt,gi.gо__\Jд, портшIе маJIого и среднего предпринимательства Республики
С аха (Якутия) - }у_w_w__д 9"|Ц1*_Ь_14, rLl .

прием конкурсных заявок с даты объявления конкурсного отбора по адресу: г.

Якутск, ул. Кирова, д.18, блок Б, 1 этаж и по электронной почте
arendacmb@mail,ru;

проверку полноты представленных документов и их соответствие требованиям,
предъявляемым к конкурсным заявкам в соответствии с условиями и порядком
Положения <О порядке отбора субъектов маJIого предпринимательства и

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

бизнес-инкубаторе государственного автономного учреждения Республики Саха
(Якутия) KIfeHTp <Мой бизнес>, утвержденного Приказом Министерства
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от <03>

марта 202l г, J\Ъ П-39/од;

организацию работы заседаний Конкурсной комиссии;
подписание протоколов заседаний Конкурсной коми ссии,

Организачионному отделу (Тимофеева В.Н.) обеспечить:
организационно-техническую работу Конкурсной комиссии по приему и доставке
конкурсных заявок;

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор З. А. Седалищева
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