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Государственное
автономное учрежделtt4е

Республиttи Саха (Якутия)
<i_{eHTp кМой блrзнес>

677000 г, Якутсtt
Республика Саха (Якутия)
ул. Кирова, дом l 8, блок Б
r,ел./(lакс 8 (4ll2) 508-85В

эл, почта: rтЬ@Ьl4.гu

О проведении конкурсного отбора субъектов MaJIol.o
uредпринимательства и физических JIиll, применяIоII(Iлх

специальный налоговый рехtим <<налог на rlрофессиоtlаJtьн1,1й
дохол>, для предоставления в пренлу нежилых помеlцеllий в

бизнес-инкубаторе госуларс,гвенного автоном н о го у чре}клс н и rI

Республики Саха (Якутил) <ЩеlIтр <Мой би:зttес>

В связи с освобохtдением не}килых шомеIцений в бизнес-
инкубаторе и }Ia основаtIии Положетlия кО гlорялI(е отбора
субъектов маJIого предпри}Iимательства и физических JIиt{,

применяющих специальный на.ltоговый режим кIIалоl. Hz-l

профессиональный доход), для прелос,гавJIения в apelIlly LIc)I(1,IJIl)Ix

помещений в бизнес-инкубаторе государQ,г]]енFIоI,о .lв.гономt{оI.о

учре}кдения Республиlси Саха (Яrсутия) KIfeHTp кМой бизнес>,

утворждеIIного Приказом Министерства предпри}{имательства,
торговJIи итуризма РеспубликиСаха(Якутия) от <0З> марта 2021 r.
М П-39/ол, ПРИкАЗЫВАIо:
1. объявить копкурсный отбор субъектов I\4аJIоГО

предприпимательства и физических JIиli, прим0IlяIоl]iих
специа.льный на;tоговый ре)I(им кНалог на профессиональный
доход)), для предоставления в аренду нежилых помеlцений в бизнес-
ипкубаторе государствелIного автоном}lого уlIреждения Реопублики
Саха (Яrсутия) кЩентр кМой бизгlес> и обеспечит,ь прL]ем
докуме}IтОв для участиrI в конкурсном отборе с 2 авгус.I.а 2022 г, пtэ
2 сслt,гября 2022 г,

2. Утвердить следующий список нежилых помещений лJtrl
прелоставления в аренлу }Iе)I{иJIых помещений на конкурслtой
oclloBe:
2,1 Itабинет Nb

2,2 Кабинет N!
2.З кабинет Ns

3, Утвердить

115, tl"цощаllыо l4,7 кв,шl

l22, площадьrо 19,0 кв.м,;
125, плоiцадыо 17,З кв.м,

извещение и конкурс}lую локумен,гацию
(Ilрилоlrtение JФ1).

4, Управляю''{ему обособленного подразделения кБизнес-
инкубатор в г, Нерюнгри) ГАУ рс(я) кIlегlтр <Мой бизttес>
(Кузнецов Н. А.) обеспечить:
- своевременное размеlцение информационноr,о сообrl{сltия о
приеме локументОl] на участие в KoHItypcHoM о,гборе оубъекr.сltз

малоI,о прелпринимАгельствtl и физических лиII, применrIющих специальltый
Сut'iпl y.:lot lal,b 1zl,t,tl
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налоговыЙ рех(им кНалог на профоссиOнаJIьныЙ доход>, для предOставлеtIия в

аренду LiежиJIых помеlцениl)i в обособJlен}Iом подраздеJIении <Бизнес-инкубатор

в г. I,Iерrонгри госу/Iарстве}Iл{ого автономного учреждения Республики Саха
(Якутия) <L{eHTp кМой бизгtес> на оtРициzulьLiом оайтеторгов .- 

}y.\\:1:\:,.1t)].1i|,,g9):,l,tl,

tlортале маJIого и среднего предпринимательства Ресuублики Саха (Якутия)

W jуW..р_аj]i{]:.l_{r"ц,

прием конкурсных заявок с даты объяв.шения конкурсного отбора по аДресу: ],.

Нерюнгри, ул. Лужников, д.3, корпус 2, кабинет Nl101 ;

Ilpoвepi(y поJIItоты представлецных документов и их соответстI]ие требова!lияlчI,

IIредъявляемIJм к конкурсным заявкам в соответсl,вии с условиями и порrlllком
llолоlкеrrия кО порядке отбора субъектов маJIого предприFIимаl,ельс,1,I]а и

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим кFlаrrlог Hii

rrрофессиональныЙ доход)), для продоставления в аренду не)IIиJIых помеrцегtий в

бизнес*иriкубаторе государс ве}Iного автономного учреждения Республики Саха
(Яку'гия) KIf,eHTp <Мой бизнес>, утверх(денIIого Приказом Министерс,r:ва
пред]ринимаIельства, торговли и ,гуризма Республики Саха (Якутия) от, к()З>

марта 2021 r. Ns П-39/од;

оргаIrизацию работы заседаний Конкурсной tсомиссии;
подписание протоколов заседаний Конкурсной rtоми ссии.

5. УlтравляющеIчIу обособленного подразлеления <Бизнес-инrtубатор в г. }{ертонгри)
ГАУ РС(Я) KI_{eH,rp кМой бизнес>> (Itузнеrtов I"L А.) обеспечить:

организационно-тохничесi(уIо работу Itонкурсrлой tсомиссии по приему I,l /dостi}вкс
конкурсньж заявок;

6. Контроль испол}Iения настояIцего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор З. А. Седалищева

С приtсазом ознакомлеп(а) /Кузrлеrtов Н.д,/

(.'.' а (l пl р о r 1,o 1.1 l |L 4, г t l


