
Государственное
aBTot{oM ное учреждение

Республики Саха (Якутия)
KIleHTp кМой бизнес>

67'7000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)

ул.Кирова, l 8, блок Б
8 (41 l2) 508-858

эл. почта: mb@bl4.ru

об оргаlлизации приема и обработки предложений по
предоставлению субсидии на возмещение части затрат

субъектов малого и среднего предприцимательства,
занятых производством местной продукции

на основании прик€ва Министерства предпринимательства,
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 04 октября
202l- г. мП-198/од (о проведении запроса предложений на
основании предложений (заявок), направленных участниками
для участия rIо предоставлению субсидии на возмещение части
затрат субъектов м€шого и среднего предпринимательства,
заFIятых производством местнои продукции)),
ПРИКАЗЫRАIО:

1. объявить с 04 оtстября по 03 rrоябр я 2О21 r.ода приеN{
предлоrкений (заяrвок) по предос,гавлеIlиIо субсидии Ila
возмеп,(ение части затрат субъектов маJtого и среднего
предIIринИN{а'ГеJII)С'ГВа) занятых производстI]ом мест:ной
продукцI4и.
2. Запрос предлоitсеlrий проволится в соответствии с
приказоМ Минисr,ерс,гва пре/_lпринима.гельства,,l.орговли и
туризма Ресгrублики Саха (Якутия) о,r 17.09.202l Л9П-185/од
кО вI]есении изменеltий в Приказ Мtанистерства
пр9лпри}lимательства, торговли и туризма Республики Саха
(Якутия) о,r 26,05.2021 льгI-93/од <Об утвер''цении условий и
порrIдков l]редостаI]ления субсидий субъектам малого и
среднего предпринLIм атеJIьс.гва)).
3. L{er,rTpy оказанL]я усJIуг (I-Iикифоровой И.Ю.) обеспе.lить:

своевременное размеще}rрIе инсРормацио*IFIого
сообrrlени-я о приеме докумен.гов на УLIас.гие в зztпросе
предJIожеtIиl,i на офлIциа-ltьrIом Портале малого и средFIего
прелприlIимательства Республиrси Саха (Яку.гия)
.\"ч !]"l,Y. lllццll.b _1_4; ц r ;

прием докумеIrтов IIа уLIао,гие в запросе IIредложений с
даI'I)I ttбt,.lItз.llеt-lия: по эJlеI{-гро[lIlой по.tL.е: ýu.[шi_q!_t2-()(itц..qi,l,_t.lt,
по алресу: г. Яttу,гсtс, yrI. Кирова, дl В, блок Б, в муltиципаJtьI{ых
образоваtIиях по адресам согласI{о приложеIrиlо (приложение
ль 1),

- проверI(У IIоJIноты предстаI]леFIных докумеrIтов и их
соо1,1]етст]]ие условиям и порядкам согласно Приказу
Миltистерс,гва пре/{пр1,IlIиматеJIьст]]а, торговл14 |4 туризма
Респуб-ltиlси Czrxa (Яrtутияr) от 11 .Og.202l Л9П- 185/од (о



,ё мой
оизнес

внесении изменений в Приказ Министерства
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха
(Якутия) о,r 26.05,202 1 ЛЬП-93/од <Об утI]ерждеt,lии условий и
порядков предоставления субсидий субъектам малого и
среlIнего предприниматеJIьства).
- контроль над организацией работы заведуIощих
обособленными подразделениями учреждения в

муниципальных районах по приему и обработке документов
на участие в запросе предложений.
4. Заведуtощим обособленFII,Iми подраздеJIеIJиями в

муниципаJIьFIых районах обесlrечить :

- оповепIение всех наслегоR района о FIаLIале присма
конкурсных заявок путем размещения обт,явлений в

IIоселениях;
прием и обработка документов на уLIастие в запросе

предложений по адресам (приложение);
- проверIry полноты представлеI{ных докумеIIтов и их
соответствие усJIовиям и tIорядкам Приказу Министерства
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха
(Якутия) от |].09.2021 NsП-185/од <О внесении измеIIеlлий в

Приказ Министерства предпринимательства, торговли и
туризма Республики Саха (Якутия) от 26.05.2021 NsП-93/одt
(Об утверждении ус"llовий и порядков предоставлеI{ия
субсидий субъектам маJIого и среднего
пр едприним ательства)).
- своевременное (в день регистрации) направление
поступивших предложений (заявок) на почту
S u [эs i d),2 0(Фrт ai l. гu

5. Контроль исполнония настоящего приказа оставляю за
собой.

Генеральный директор З.А. СедаJIищева
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Приложение Jф1

к Приказу

ГАУ РС(Я) KI]eHTp кМой бизнес>

лъ мо Фио оп Адрес
l

Абыйский Иванова Мария
климентьевна

п. Белая Гора, y"lI.

Строителей, д. l2l4
2

Алданский [opo(leeBa Анастасия
олеговна

г. длдан, 50 лет ВЛКСМ, д.
2

з
Аллаt,tховский Фрис Егор Игореви.t п. Чокурдах, ул. Кальвица,

д,2
4

АМГИНСКИЙ Колосов Владимир
Владимирович

с, Амга, ул. Партизанская, д.
69

5
Дrrабарсrtий Находкиtl I It.tко.лай

Иванови.t
с. Саскылах, ул.

Квартальная, д. 1/1
6

BepxtteB илlо йски й
Николаева Екатерина

васильевна
с. Верхневtалrойск, ул. Героя

Васи.ltьева, д, 2
1

Верхttеколымский Левина Ирина В лtкторовгlа п. Зырянка, ул. Стадухина,
д. 15

8
Верхоянсtсtлй Заборовскал IJладлена

Владtлмировна п. Баr,агай, ул. Лениrrа, д. 15

9
вилtойский Прокопьева Виктория

Руслановt ta
г. Вилюйск, ул. Мира, д.

78Аl0
Горный Попова Марианна

семеttовна
с, Бердltгестях, ул.

Iобилейная ,2l1ll
жиганский Храмова Влеlrа АнатольевtIа с.Жиганск, ул. Аммосова, 28

каб.207l2 Гоttчарова Евгения
BmtepbeBtra

кобяйский п. Сангар, ул. ЛениrIа, д, 6
lз Лелrский Унадrкев Ренат Тайрович г, Ленск, ул, Леrtина, д. 6514 l 

'.гиttо-Кангаласский
Егорова зоя Константиновна п. llихtний Бестях, ул.

Лениrtа, д. Збl4l5
Момский Добрянцева I-1аталья

Борисовна
с. Хонуу, ул. Молодеrкная,

д. з9lб
Наплсt<ий

'Гарабукиrrа Марфа
Ceп,telroBrta с. Намцы, ул. Ленина, д. l 8д

l1
Нерrонгринский Кузнецова Ол ьга Алексеевна г.Нерюнгри, ул. Лужников

з/2l8
Нrорбинскlлй PoMat,toBa Елена

валеltтлtt toBtta
г. IJ rорба, y.lt. СтегIаrtа

Васильева 57l9
оймяконский Муратов Олег Анатольевич п. Усть-Нера, ул, Ленина, д.

2а
20

оленекский гоголева дида Никитична с. Оленек, ул. Октябрьская,
д,202|

Сунтарсrсий Прокопьева Ага(lья
AHTortoBtra

с. Сунтар, ул. Октябрьская,
д.2З/422 'I'аттинский Мосоркина Мариаltна

PoMaHoBlla
с. Ьlтык-Кlоель, ул.
Механизация, д. 17

z.J
Томпонский степанова Ул ьяна Павловtlа пгт.Хандыга, ул,

,Щомохотова.224
Усть-Алданский Протопогtова Мария

Длеltсалtдlэов tla
с. Борогонцы, ул. Ленина, д.

з1
25

усть-майский FIикитигt Владислав
Алексаllдрович

п. Усть-Майя, ул. Пушкина,
д.2

лL\)

хангаласский Ивагtовti [Зарвара
A(lattacbeBHa

l,. Покровск, ул.



..,r\ '\'У ,,:,]li,,? }rои
Ьизнёс {;:]Ё

ф

Чурапчинский Протопопов Семен
Иванович с. Чурап.tа, ул. Ленина, д.4l
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Приложение N 2

к Приказу

ГАУ РС(Я) KI]eHTp кМой бизнес>

Кому:

Адрес:

Уведомление об отклонении предлож(ения участника отбора ЛЬ.

уважаемый

IJa основании
ваша заявка

отклонена по пунктУ 

-(2.5, 

2.б,, 2.Z.) Условий и порядка предоставления с)zбсидии.

Специалис т: л,tеt tеd эrcер

Контактгtый телефоrI специалиста:

f]aTa:

/_ /



.р ].{ой
оизнес

Прилоrкение N З

к Приказу

ГАУ РС(Я) <I_{eHTp кМой бизнес>

о приеме документов, представленных заявителем в ГАУ рс (я) <Щентр кМой
бизrrес>> для участия в отборе на получение субсидии в 202l rcду
лЬ от 00.10.2021г. 00:00ч. (согласно пryрналу регистрации)

IJастоltttдим УДо с.го вер яет Q я, LITo заrIвитель в лице
представил(а) нижеследуIощие докумеFIты :

расписtса

Наименование докумеIлта количество
экземпляров

количество
листов в
экземпляре

Заявление, согласно утвержденr"й ф"рr"
Паспорт граждаFIиLIа РФ r.rдrпrЙ-,rrо-
предпринимателя, руководителя юридического лица,
ФЛ, применяющего специальный налоговый режим
кНПЩ>

floBepeHHocTb

патент за2027г, справка о доходах самозанятого за
2021год), в рамках применяемого режима
налогообложения по виду деятельности, по которому
запрашивается поддержка

Анкета заявителя, согласно уru.рп,д"ййlорr.
Копии договоров, актов приема-пер"ййJоп -ор""о
IJакладных, счетов- фактур, товарных LIeKoB, актов
выполненных работ (услуг), копии cLIeToB,
платежных поручений, инкассовых пору.lений,
платежных требований, платежных ордеров,
квитанций к приходному кассовому ордеру,
кассовых чеков и т,д.

БаttковскИе реквизиIьi одного 
". рас.й*rru*Беrоu

(расчетный c.IeT, Ilаименование банка, KopcLIeT, Бик)
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Разрешение на строительство, рaпопфупцrо
объекта дорожного сервиса в граI{ицztх придорожных
полос ав,гомобильной дороги

Бизнес проект

правоустанавливаюшIие докумеt ru, .rйбuоa
придорожного сервиса

fl ополнительные докумеI{ты

(itсtKyM et rты слал, дo.1t>tct tocTb)

(локуплеtl,гЫ прI4Iiял, лолlttность)

(подпись) (Фио)

(лата)

(подrIr,Iсь) (сDио)

(лата)


