
протокол N9 я_13-1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по

извещению N928022 2 l 5020228l l 0l

город Якутсtс

12,04.2022

1. Конкурсная комиссия ГОСУДАРСТВЕНI-IОЕ АВТОНОМНОЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБлики сАхА (якутия) "LIEI]TP "моЙ БизнЕс"
провела процедУРу вакрытия ItoHBepToB с заявками на участие в конкурсе в

14:15 |2.04.2022 года по адресу: горол Якутск горол Якутск г. Якутск, пер.

Эtrергетикоь,2 а..

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось

ttомиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Itарбушев Максим Геннадьевич

Секретарь
2. С,гручrсова Татьяна Егоровна

член tсомиссии
З. Сейда.lIова LIадеltсда Леонтьевна

члеtt комиссии
4. !анилов Николай Михайлович

член комиссии
5. Сесина Евгения Викторовна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 50 0/о От

общего колиLIества LIлe[IoB комиссии. Кворум имеется, заседание пpaBoMoLIHo,

З. Извещение о проведении настоящего конкурса было размеlцено на

официальном сайте торгов ]lL!p, //!it t;l.i,.gl] ):, t lt 28 .02.2022.
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4. Предмет конкурса: IIраво заклIоLIения договора аренды имущества

находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу

РОССИЯ, Саха lЯкутияl Респ, Якутск г, Энергетиков пор, город Якутск,



переулок Энергетиков2а,каб,204.I_{елевое назнаLIение: Офисное назнаLIение.

4.1 . На заседании комиссии по вскрытиIо конвертов с заявками на уLIастие в

конкурсе не присутствовали представители уLIастников торгов.

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

Ns

п/п

Рег. N9

заявки

Сведения об Участнике торгов:
наименование (для

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

лица) и поLIтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных конкурсной

документацией

1 l ИП Пучнин Александр
николаевич

1. Заявка на участие в конкурсе
2. Согласие на обработку
персональных данных З.

Бизнес-план 4. Itопияt лис,га

записи ЕГРИП 5. КоIlияt

уведомJIеI{ие о пос,га]lоl]ке Ila

учет физического лица в

наJIоговом органе

2. 2 ООО "СКЗ "Слуrкба
Заказчика""

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

персонаJIьных данных З,

Бизнес-план 4. Копия выписки
из ЕГРЮЛ 5, Копия JIиста

записи ЕГРЮЛ 6, Копия
выписки из реестра СМСП 7.

Копия свидетельстI]о о

постановке I{a учет в налоговоN,l

органе 8. Копияr усl,ава

3. аJ ООО ЮК "Правовед" 1. Заявка на участие в конкурсе
2.Бизнес-план З. Копияl

свидетельство о постановке на

учет в налоговом органе 4. ТЭО
5. Itопия решение N91

единственного учредителя 6.

Копия типового устава N93 на

основании которого действует
общество с ограни.tеltной
ответствеI]FIостыо 7. Itоrlияl

ВЫПИСКИ ИХ ЕГРIОЛ

2



4.З. Решение комиссии: Вскрыты 3 конверта с заявками на участие в

конкурсном отборе на право заключения договоров аренды нежилых

помещениЙ в бизнес-инкубаторе ГАУ РС (Я) <I_{eHTp <МоЙ бизнес>.
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4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущес,tва

находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу

РОССИЯ, Саха /Якутияl Респ, Якутск г, Энергетиков пер, город Яlсу,гск,

переулок Энергетиков 2а, каб.2|8. Щелевое н€LзнаLIение: Офисное назFIачегIие.

4.1. Ila заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в

KoFIKypce не присутствовали представители участников торгов.

4.2. |Ia конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в

конкурсе.

4.З. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся, не подано ни одноЙ

заявки на уLIастие в коIIкурсе.

Прелселатель комиссии

1. Карбушев Максим Геннадьевич

Секретарь

2. Стручкова Татьяна Егоровна

LIлен tсомиссии

З. Сейдалова Надеrкда Леонтьевна

LIлен комиссии

4. fiанилов Николай Михайлович

член комиссии

5. Сесина Евгения Викторовна

!"I
(подписД)

з



(подпись)
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