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ПРИКАЗ 

08.04.2022 г.                                                                                                              № 01-03/_03_ 

 

 

Об утверждении конкурсной документации  

для проведения Конкурса № 28 на право  

заключения договоров аренды нежилых помещений  

в МБУ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР АЛДАНСКОГО РАЙОНА» 

 

В соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-03 «О 

защите конкуренции» и приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса», в  целях проведения конкурса № 28 на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений в МБУ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

АЛДАНСКОГО РАЙОНА»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения Конкурса № 28 на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений в МБУ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

АЛДАНСКОГО РАЙОНА», согласно приложению. 

2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru ), на 

официальном сайте Муниципального района «Алданский район» www.aldanray.ru. 

3. При содействии с ГАУ Республики Саха (Якутия) «Бизнес-инкубатор Республики 

Саха (Якутия)» разместить информацию о проведении конкурса на официальном сайте 

Бизнес-инкубатора Республики Саха (Якутия) - www.incubator.bl4.ru 

4. Информацию о проведении конкурса опубликовать в средствах массовой 

информации «Возрождение Алдана». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник          О.Я. Корнева

mailto:b.1402@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.incubator.bl4.ru/
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ПРИКАЗ 

08.04.2022 г.                                                                                                              № 01-03/_04_ 
 

О создании конкурсной комиссии 
 

В целях проведения конкурса № 28 на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений в Бизнес-инкубаторе Алданского района,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать конкурсную комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Ведерникова Е.В. –  Зам. Главы по экономике и финансам Администрации МР 

«Алданский район»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Корнева О.Я. – Начальник МБУ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР АЛДАНСКОГО РАЙОНА»; 

Члены комиссии: 

Горнова Е.Г. – Главный специалист управления Экономики Администрации МР 

«Алданский район»; 

Косыгин Т.С. – Ведущий юрисконсульт МБУ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР АЛДАНСКОГО 

РАЙОНА»; 

Стародуб О.М.  – Руководитель ГКУ «ЦЗН Алданского района»; 

Михайлова С.Р. – Главный специалист по гражданским инициативам МУ «Управление 

культуры и искусства Алданского района». 

Секретарь комиссии: 

Дорофеева А.О. – Заведующая ОП по Алданскому району ГАУ РС (Я) «Центр «Мой 

бизнес» 

 

2. Задачи и функции членов конкурсной комиссии определить в соответствии с 

Положением о порядке отбора субъектов малого предпринимательства и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для 

предоставления в аренду нежилых помещений в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР АЛДАНСКОГО РАЙОНА» и Конкурсной 

документацией для проведения Конкурса № 28 на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в МБУ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР АЛДАНСКОГО РАЙОНА». 

3. Комиссии в срок не позднее 27.05.2022 г. провести Конкурс № 28 на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений в МБУ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

АЛДАНСКОГО РАЙОНА». 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Начальник          О.Я. Корнева 

mailto:b.1402@mail.ru

