
протокол Ne я_13_3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по
извещению N928022 2 l 50202281 / 0l

город Якутск

1,4.04,2022

1. Конкурсная комиссия ГоСУДАРСТВЕННоЕ АВТоНоМНоЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБлики сАхА (якутия) ,.цЕнтр ,,моЙ БизнЕс,,
провела процедуру оtIенки и сопоставления заявок на участ,ие в конкурсе в 14:З0
14.04.2022 года пО адресу: гороД ЯкутсК гороД ЯкутсК г. Якутск, IIер.
Энергетиков,2 а..

2, Процедура оценки и сопоставлеIлия заявок на участие ts конкурсе проводиJIось
комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
l. Карбушев Максим Геннадьеви.I

Секретарь
2. Стручкова Татьяна Егоровна

член комиссии
3. Сейдалова Надетсда JIеонтьевна

член комиссии
4. Васильева Галина Софроновна

член комиссии
5. ffанилов Николай Михайлович

член комиссии
б. Сесина Евгения Викторовна

всего на заседании присутствовало б членов комиссии, что составило 60 о/о от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заgедание правомоLIно.

з, Извещение о провелении настоящего конкурса было размещено на
официальн ом сайте торгов j_l! i ],l_"_: i l 1.1 

gj_,:,. l, . 1,1l 28,02.2о22.
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4. Предмет конкурса: Право
I{аходящегося в собственности
РОССИЯ, Саха lЯкутияl Респ,
переулок Энергетиков 2а, каб.204.

заклюLIения договора аренды имущества
Субъекта РФ, расположенного по адресу
Якутск г, Энергетиков п€р, горол Якутск,
IJелевое назначение: Офисное назначение,

заявок допущенных к конкурсу4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление

участников:

Ns

rllл
Рег. N9

заявки

наименование заявителя Место нахождения и по.lтовый
адрес (сведения о месте

жительства)

l 2 ООО "СКЗ "Слухсба
Заказчика""

2. 1 ИП Пучнин Александр
николаевич

4.2. Критерии оценки заявок: Согласно коttкурсной документаtIии и в
соответствии с Полохсением о порядке отбора субъектов малого
предпринимательства и физических ЛИЦ, применяющих спеlдиальный
налоговый режим <налог на профессиональный доход>, для предоставления в
аренду нежиJIых помеrцений в бизнес-инкубаторе государственного
автономного учреждения Республики Саха (Якутия) <I]eHTp <Мой бизнес>.

4.3. Заявкам на участие в конкурсе присвоены
(по мере уменьшения степени выгодности
исполнения договора):

следующие порядковые номера
содержащихся в них условий

Наименование у
частника

Условия исполн
ения договора,

указанные в зая
вке на уLIастие в

конкурсе

Итоговая оценк Порядковый но
мер

I_{eHa, предложе
нная участнико

м за объект

ооо "СКЗ "Сл
уrкба Заказчика

Критерии (пок
азатели бизнес-
плана)

0,85 1 2 9з1,5

ИП Пучнин A;I
ександр Никол
аевич

Критерии (пок
азатели бизлlес-

плана)

0,3 5 2 2 9з1,5

4.4. Победителем конкурса признан ооо "скЗ "Слутсба Заказчика"", почтовый
адрес:



4,5. Решение комиссии: Утвердить следующие результаты оценки и
сопоставления заявок: l - ооО (СКЗ <Служба Заказчика)- 0,850, 2 - ИП Пучнин
АлександР Николаевич - 0,З50. б членов -"За",0 - "Против

Председатель комиссии

1. Карбуrrrев Максим Геннадьевич

Секретарь

2. Стручкова Татьяна Егоровна

член комиссии

3. Сейдалова LIадежда Леонтьевна

член комиссии

4. Васильева Галина Софроновна

(подпись)

член комиссии

5. !анилов Николай Михайлович

член комиссии

6. Сесина Евгения Викторовна

(подпись)

з


