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протокоJi Na я_12-1

вскрытиЯ конвертов с заявками на уtIастие в открытом конкурсе по

извепцению N9210222/50202281/01

город Якутск

1,2.04.2022

l.КонкурснаякоМиссияГоСУДАРСТВЕННоI]дВТоНоМНоЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБлики сдхд (якутия) "цЕнтр "моЙ БизFIЕс"

провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в

14:15 12.04.2022 года по адресу: город яtсутск город якутск г, якутск, пер,

Энсргетиков,2 а.,

2. Всtсрытие KoI{BepToB с заявками на участие в конкурсе проводилооь

комиссией, в следуюIцем составе:

Председатель комиссии

1. Карбушев Максим Геннадьевич

Секретарь
2. Стручкова Татьяна Егоровна

ч:rен комиссии
3. Сейлалова FIадехtда Леонтьевна

член комиссии
4. Щанилов LIиrсолай Михайлович

LIлсн lсомиссии

5. Сесина Евгения Викторовна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, tITo составило 50 % от

общего количества tIленов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

з. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на

официальном сайте торгов ht lп ; /1t lt"l i, g1):, l__!] 21,02,2022,

4, Предмет конкурса: Право

находяшIегося в собственrIости

РОССИЯ, Саха /Якутияl Респ,

Лот N9 1

заключения договора аренды имуш,ества

Субъекта РФ, располо)(енного гIо адресу

Якуток г, Эt,tергетиtсов llep, город Якуl,ск,
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переулок Энергетиков2а, каб,210. I_{елевое назначение: Офисное назначение,

4,1. FIa заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в

конкурсе не присутствовали представители уLIастIIиков торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на уLIастие в конкурсе:

4.З. РеIпеttие комиссии: Вскрыты З коtttзерта с заявI(ами на уrIас,I,ие в

KoHкypclioM отборе IIа право заклIоLIения договоров аренды IIежиJIых
помещений в бизнес-инкубаторе ГАУ РС (Я) <IJeHTp кМой бизнес>.

Председатель комиссии

1. Карбушев Максим Геннадьевич

Ns

лlп
Рег. N9

заявки

Сведения об Участнике торгов:

наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый алрес

I]али.lие документов,
предусмотренных конкурсной

документацией

1 1 ИП Пучнин Александр
николаевич

i. Заявка на участие в Kol]Kypce

2. Согласие на обработку
персонаJIьных данных З.

Бизнес-план 4, Копия листа
записи ЕГРИП 5. Копияt

уведомление о пос,гановI(с на

учет физи.tеского лица в

наJIоговом органе

2. J OKopotcoBa Александра
Мирославовна

l. Заявка на участие в конкурсе
2. Согласие на обработrсу

персональных данных 3.

Бизнес-план 4. Копия
свидетельство о постановке FIa

ytleT в налоговом органе

J. 2 ИП Ефремова Аняселика
святославовна

1. Заявка на участие в конкурсе
2, Согласие на обработку
персоFIальных данных 3.

Бизrlес-план 4. Копия Выписtси
из ЕГРИП

Секретарь
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2. Стручкова Татьяна Егоровна

(подпись)

член комиссии

З, Сейда,това Надежда Леонтьевна

член комиссии

4. flанилов IIиrсолай Михайлович

ч.пен tсомиссии

5, Сесина Евгения Викторовна

(подпись)

з


