
протокол N9 я_13_2

рассмотрения заявОк на учасТие в открЫтом конкурсе по извепlению NQ

280222l5020228|l0|

город Яtсутск

\4.04.2022

1. Itонкурсная комиссия ГоСУДАРСТВЕННоЕ АВТоНоМноЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБJIики сАхА (якутия) ,,цЕнтр ,,моЙ БизнЕс,,
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 14:15
|4.04.2022 года по адресу: гороД Якутск гороД Якутск г. Якутск, пер.
Энергетиков,2 а..

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось
комиссией, в следуюIцем составе:

Председатель комиссии
l, Карбушев Максим Геннадьевич

Секретарь
2. Стручкова'Гатьяна Егоровна

член tсомиссии
З. Сейдалова Надехtла Леонтьевна

член комиссии
4. Васильева Галина Софроновна

член комиссии
5. Щанилов FIиколай Михайлович

член комиссии
б. Сесина Евгения Викторовна

Всего на заседании rrрисутствовало 6.1ленов комиссии, что составило 60 о% от
общего колиLIества членов комиссии. Кворум имеется, заоедание правомоLIно.

3. Извещение о проведении настояшIего конкурса было размещено на
официальном сайте торгов |]]jiL;]:'.!i]]ji,].].:,.l,_,j..q] 28.О2.2О22,
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4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества
находящегосЯ в собственностИ Субъекта рФ, расположенного по адресу
россия, Саха /Якутияl Респ, Якутск г) Энергетиtсов П€Р, город Якутск,
переулок Энергетиков 2а, каб.204. Щелевое назначение: Офисное назначение.

4.2. Решение комиссии: l. Щопустить к участию в конкурсе: ИП Пучнина
Александра Николаевича б членов - "За",0 - "Против",2. !опустить к участию
в конкурсе: ооО "скЗ "Служба Заказчика". 5 членов - ''За'', 1 - ''Воздержался'',
0 - "ПротИв". 3. Не допусТить К участиЮ в конкурсе: ооО ЮК '.Правовед''. 2
LIлена -"За", З - "ВоздерItался", 1 - ''Против''.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки наr{астие в конкурсе.
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Председатель комиссии

1. Карбушев Максим Геннадьевич

Секретарь

2. Стручкова Татьяна Егоровна

член комиссии

З. Сейдалова Надехtда Леонтьевна

член комиссии

4. Васильева Галина Софроновна

(подпись)

член комиссии

5. !анилов Николай Михайлович

член комиссии

6. Сесина Евгения Викторовна

(подпись)

(подпись)
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