
протокол N9 я-9-1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по

извеIцению N909122 1/5020228 1/01

город Якутск

21.01,.2022

1. конкурсная комиссия госуддрствЕнноЕ двтоtIомноЕ
учрЕждЕниЕ рЕспуБлики сдхд (якутия) "цЕFIтр "мой БизнЕс"
провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в

l4:|5 2|,0|.2022 года по адресу: город Якутск город Якутск г. Якутск, пер.

Энергетиков,2 а,.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось

комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Карбушев Максим Геннадьевич

член комиссии
2. Сейдалова I-Iадежда Леонтьевна

члегt комиссии
3, Васильева Галина Софроновна

член ttомиссии

4. !анилов Николай Михайлович

член корtиссии

5. Самойлов Руслан Николаевич

Всего на заседаFIии присутствовало 5 членов комиссии, что составилО 50 %о ОТ

обlцего колиLIества членов комиссии, Кворум имеется, засеДание ПраВоМОЧНО.

З. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на

официалыrом сайте торгов !:.l l p 
; i.,. 1l t"l L, l_] i ),, 1.1 | 09 .12.2021r,

JIот N9 1

4. Предмет конкурса: Право закJIючения договора аренды имущества

находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу

РОССИЯ, Саха /Якутияl Респ, Якутск г, Энергетиков пор, город Якутск,



пер9улок Эrrергетиков2а, каб.2lб, L{елевое назнаLIение: Офисное назначение.

4.1, На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на уLIастие в

конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.З. Решение комиссии: Вскрыты 2 конверта с заявками на участие в

конкурсном отборе на право заключения договоров аренды нежилых

помещений в бизнес-инкубаторе ГАУ РС (Я) <LieHTp <Мой бизнес>.

Председатель комиссии

1. Карбушев Максим Геннадьевич

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

N9

п/п

Рег. N9

заявки

Сведения об Участнике торгов:

наименование (для

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

лица) и почтовый адрес

На_пичие документов,
предусмотренных конкурсной

документацией

1 1 С;lепцова Анна Сергеевна 1. Заявка на участие в конкурсе
2. Согласие на обработку

даFIных 3. Бизнес-план 4,

Справка о постановке на учет

физического лица в качестве

наJIогоплательщика налога на

профессиональный доход за

2022 г.

2. 2 ООО "Партнерсшоп" 1. Заявка на участие в копкурсе
2. Заявка на обработку

персональных даtIЕIых 3. Копия

паспорта 4. Протокол N91

общего собрания учредителей
ООО "Партнерсttlоп" 5. Приказ

N91 ооо "Партнерсшоп" 6.

Свидете"тIьство о постановке IIа

учет российской организации в

налоговом органе по месту ее

нахождения 7, Выписка из

ЕГРЮЛ 8. Устав ооо
"Партнерсшоп" 9, Бизнес-план

2



член комиссии

2, Сейдалова Надежда Леонтьевна

член комиссии

3. Васильева Галина Софроновна

член комиссии

4. .Щанилов Николай Михайлович

член комиссии

5. Самойлов Руслан Николаевич

Ф)*4
(подпись)


