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о проведении конкурсного оr,бора субъектов малого
предпринИМfl-г€ЛIrСl.ва и физических лиц, применяющих

спеI(иаJIьный rlа.lrоr,овый режим <<Налоr, на профессиональный
дохоl()), дJIя предоставлеIlия в аренлу нежиJIых помещений в

бизнес-инкуба,горе государственнOго автономного учреждения
Республики Саха (Яку.гия) <Щентр <Мой бизнес>>

в св;tзи с освобождением нежилых помещений в бизнес-
инкубаторе и на осIIоваIIии Полоiкения <О порядке о.гбора
субъектов маIого предприниматеJIьства и физических лиц,
применяюIr{их специальный налоговый режим <налог на
профессионалыtый дохоl{), дJIя Irрсдос.I.авления в аренду нежилых
помешIеIlий в бизнес-иrtкубаторе гOсударстве}Iного ав.гономного
учрежденИя Республики Саха (Якутия) KIJ.HTp <Мой бизrтес>,
утвержденного Приказом Министерства предпринимательства,
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от <03> марта 202l г,
ЛЬ П-З 9/ол, ПРИкдЗЫВдIо:
l. объявить ttонкурсный отбор субъектов малого
предtIринимательства и физических лиLI, применяюшIих
сtlециалr,ный налоговый ре)ким кналог на профессиона.JIьttый
доход), для предоставления в аренду нежилых помещений в бизнес-
инкубаторе государственного автономного учреждения Республики
Саха (Якутия) <I{eHTp кN,{ой бизнес> и обеспечить прием
локумен,гов lIля участия в конкурсном отборе с 22 декабря 2О21 г.
по 21 января2022r.

Государственное
аВТО Ном rlое ytI рея(де[I ие

Республики Саха (Я кутия)
< I.,{сrrтр к Мой бизнес>

611000 г. Якутск
Респуб,rr ика Саха (Я кутия)
у"u. Кирова, дом l8. блок Б
тел./(lакс 8 (4li2) 508-858

эл. почта; mЬ@lэl4.rtr

2. Утвердить следутопlий список пежилых
пре/{оставлеIlия в аренлу нежилых помещений
основе:
2.1 Кабинет Ng222, ПJIошlа/]ыо 1б,6 кв.м.;
з. Утвердить извеtI1ение и конкурсную локументациIо
(ГIриложение Nl1).
4, I_{errTpy оказаниrI услуг (Федорова с.А.) обеспе.lить:
- своевременное размещеrIие инtlJормационного сообп{еtrия о
приеме докумеFIтов на участие в конкурсном отборе субъектов
маJIого предпринимательства и физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим <FIалог на профессиональный
/{охол), для предоставлеIIия в аренду нежилых помещений в бизнес-
и нкубаторе госуltарственного aBTo}loM ного уLIреждения Респуб;rики

помещений для
на конкурсltой

Сqйm роrtаL.Ь1_4.rч



tlрием конкурсных заявок с даты объявления конкурсного
Якутск, ул. Кирова, д.18, блок Б, 1 этахt и по
arendacmb@rnail.ru;

проверкУ полнотЫ представЛен]IыХ докумен,гов и их соответствие требованиям,
ПРеДЪЯВЛЯеМЫМ К КОНКУРСНым заявкам в соответствии с усJIовиями и поряlIком
ГIолоitсения ко порядке отбора субъектов маJtого IIредприниматеJIьстI]а и
tРизических лиlI, применяюLцих спеIlиа:lьrlый налоговый режим кLlалог на
профессиОналl,ныЙ доход), для предоставлеItия в ареIIду rIежилых помешtений в
бизнес-инкубаторе государствеFIного автономного учреждения Республики Саха(Якутия) <i_{eHTp кМой бизнес>, утвержденного Приказом Министерства
предпринимательстl]а, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от к03>
марта 2021 г. ЛЪ П-39/од;
организациlо рабо.гы зассланий Конкурсной комиссии;
подписание протокоJlов заседаний Конкурсной комиссии,

Организационному отдеJ]у (Тимофеева В.Н.) обеспе.tить:
организаЦионно-теХническуIО работУ Конкурсной комиссии по приему и доставкеконкурсных заявок,

Контроль исIIолнения настоящего приказа оставJIяIо за собой.

И.о. генерального директора а/*"р И. Ю. Никифорова

отбора по адресу: г.

электронной поLIте
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