
протокол N9 я-12-3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по

извещению N92 1 0222 l 5020228| l 0|

город Якутск

14.04.2022

1. Конкурсная комиссия ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБлики сАхА (якутия) "цЕнтр "моЙ БизнЕс"
провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в l4:30
14,04.2022 года по адресу: город Якутск город Якутск г. Якутск, пер.

Энергетиков,2 а.,

2, Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось

комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Карбушев Максим Геннадьевич

Секретарь
2. Стручкова Татьяна Егоровна

чrlен комиссии
3. Сейдалова Надеrкда Леонтьевна

член комиссии
4. Васильева Галина Софроновна

LIлен комиссии
5. Щанилов Николай Михайлович

член комиссии
б. Сесина Евгения Викторовна

Всего на заседании присутствовало б членов комиссии, что составило 60 %о от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомоч}lо.

З. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на
о ф ици аль н ом сайте торгов 1]]"l tt,lilr rLir,j"ll].i _,]__Li 2 l .02 .2022,

Лот N9 1



4. Предмет конкурса: Право

находящегося в собственности
РОССИЯ, Саха /Якутия/ Респ,
переулок Энергетикоь 2а, каб.2 1 0.

заключения договора аренды имущества
Субъекта РФ, расположенного по адресу

Якутск г, Энергетиков п€р, город Якутск,
I]елевое назначение: Офисное назначение.

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допущенных к конкурсу

участников:

4.2. Критерии оценки заявок: Согласно конкурсной документации и в

соответствии с Полохсением о порядке отбора субъектов маJIого

предпринимательства и физических лиц, применяюtцих специальный
налоговый режим кНалог на профессионаJIьный доход>>, для предоставления в

аренду нежилых помещений в бизнес*инкубаторе государственного
автономного учреждения Республики Саха (Якутия) <IJeHTp <Мой бизнес>.

4.З. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следуюtцие порядковые номера
(по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора):

N9

п/п

Рег. N9

заявки

наименование заявителя Место нахождения и почтовый
адрес (сведения о месте

хсительства)

1 2 ИП Ефремова Анrкелика
святославовна

2, aJ Окорокова Александра
Мирославовна

J. 1 ИП 11учнин Александр
николаевич

Наименование у
частника

Условия исполн
ения договора,

указанные в зая
вке на участие в

конкурсе

Итоговая оценк Порядковый но
мер

I_{eHa, предложе
нная участнико

м за объект

ИП Ефремова
Анrкелика Свят
ославовна

Критерии (пок
азатели бизнес-
плана)

0,]5 1 2 016,з

Окорокова Але
ксандра Мирос
лавовна

Критерии (пок

азатели бизнес-
плана)

0,7 2 2 016,з
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ИП Пучнин Ал
ександр Никол
аевич

Критерии (пок

азатели бизнес-

плана)

0,36 a
J 2 016,з

4.4. Победителем конкурса признан ИtI Ефремова Анхселика Святославовна,

почтовый адрес:

4.5, Решение комиссии: Утвердить следующие результаты оценки и

сопоставления заявок: 1 - Иll Ефремова Анжелика Святославовна - 0,750, 2 -

Окорокова Александра Мирославовна - 0,700, 3 - ИП Пучнин Александр
Николаевич - 0,361.5 членов -"За",1 - "Воздержался",0 - "Против".

Председатель комиссии

1. Карбушев Максим Геннадьевич

член комиссии

3. Сейда:rова Надетtда Леонтьевна

Секретарь

2. Стручкова Татьяна Егоровна {r'J-
(""д"".-".,

(подпись)

член комиссии

4. Васильева Галина Софроновна

член комиссии

5. ffанилов Ilиколай Михайлович

член комиссии

б. Сесина Евгения Викторовна

(подпись)
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