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ПРоТоКоJI N9 Я-1-3

оценкИ и сопоставJIениЯ заявоК на уlIастИе в открытом конкурсе по

извещению NsO 1042 1/5020228 1/0r

г, Якутск

14.05.202|

l. КОНКУРСНаЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ABTOI-IOMHOE УЧРЕЖДЕНИЕ
рЕспуБлики сдхд (якутия) "цЕIIтр "мой БизнЕс" провела процедуру

оI(енки и соtIоставления заявок на участие в конкурсе в 14:З0 14.05.2021 года по

адресу: г. Якутск ул. Кирова, 18, блок Б.

2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось

комиссией, в следующем составе:

Заместитель председателя комиссии
1. Седалищева Зоя Афанасьевна

Секретарь
2. Стручкова Татьяна Егоровна

член комиссии
3. Васильева Галина Софроновна

член ttомиссии
4. Ариносов Александр Сергеевич

член комиссии
5. Ломакин AHTotl Сергеевич

член tсомиссии
б. Щанилов Николай Михайлович

Всего на заседаIrии присУтствоваJlО б членов комиссии, что состаВило 60 Yо от

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извецение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном

саЙте TopгoB .|:].!l.ii_/__{:r.ri,i:"|,l|:!,,j.! ] | 0 1, 04. 202 1 .

Лот ЛЪ 1

4. Предме'г конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося

u .оЬ.r""*rности Субъекта РФ, расположенного по адресу россия, Саха /Яrсутия/

Респ, Якутск г, Энергетиков пер, горол Якутск, переулок Энергетиков2а, каб.205,

I{erleBoe назнаLIение: Офисное назначение,

4,1. Комиссия провела оцецку и сопоставление заявок допупiенных к конкурсу

участников:
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4,2, Критерии оценки заявок: Согласно коFIкурсной документации и в соответствиис Положением о порядке отбора субъекiов ,,-о.о прелпринимательства и
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим кFIалог на
профессиональныЙ доход), для предоставления в аренду нежилых помещений в
бизнес-инкубаторе госу/]арстI]енного автономного учреждения Республики Саха
(Якутия) <I{eHTp кМой бизнес>

4.З. Заявкам на уLIастие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодност,и содержащихся в них условий исполнения
договора):

N9

п/п
Рег. Jф
заявки

FIаименование заявителя Мес,го нахождения и почтовый
алрес (сведения о мес.ге

хtительства)
1

1J Индивидуальный
предпринима.гель Ушницкая
Натzurья Александровна

2. 1 Илlдивидуальный
предприниматель Ефимова
Елена FIиколаевна

J. 5 Общес,rво с ограниченной
ответственностью "солко"

4. 2 Индивиlцуальный
предпринима.гель Кондратьева
Анжелика Романовна

5. 4 Индивидуальный
предприниматель Игнатьев
Алексей Ефремович

имеIIование
LIас,гника

словия исполн
ения договора,
казанные в зая

вке на учасl,ие

Итоговая оценк
а

Порядковый но
мер

Щена, предложе
нная участнико

м за объект

Индивидуальн
ый предприним
атель Ушницка
я Наталья Алек
сандровна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

з 67 5,1

Индивидуальн
ый предприним
атель Ефимова
Елена Николае
вна

Itритерии (пока
затели бизнес-
плана)

з 67 5,1

Общество с огр
аниченной отве
тственностью "
Солко"

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

з 67 5,1



Наименование у
частника

Условия исполн
ения дOгOвOра,

указанные в зая

вке на участ,ие в

конкурсе

Итоговая оценк Порядковый но
мер

I]eHa, предложе
нная участнико

м за объект

Индивидуальн
ый предприним
атель Кондрать
ева Анжелика Р
oMaHoBFIa

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,54 4 з 675,1

Индивидуальн
ый предприFIим
атель Игнатьев
Алексей Ефрем
ович

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,44 з 6]5,|
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4.4. ПобеДителеМ конкурса признан Индивидуальный предприниматель Ушницкая

Наталья Алексаtlлровна, почтовый адрес:

4.5. Решение комиссии: Утвердить следующие результаты оценки и сопоставления

заявок: 1 - ип ушницкая I-Iаталья длександровна - 0,748, 2 - ип Ефимова Елена

Николаевна - 0,675, 3 _ ооо "Солко" - 0,654, 4 - иП Кондратьева днжелика

Романовна - 0,542,5 - ИП Игнатьев длексей Ефремович - о,442.6 ,lJteгtoB - "За", 0 -

"Воздержался", 0 - "Против".

Лот ЛЪ 2

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу россия, Саха lЯкутияl

Респ, Якутск г, Энергетиков пер, город Якутск, переулок Энергетиtсов 2а, каб.20] .

I]елевое назначение: Офисное назначеrIие,

4.1. Комиссия провела оценку и сопос,I]авление заявок допушенных к конкурсу

уLIастников:

N9
rllrl

Рег. NЪ

заявки
наименование заявителя Место нахождения и почтовый

адрес (сведеttия о месте
хсительства)

1
aJ Индивидуальный

предприниматель Ушницкая
Наталья Александровна

2. 5 Попова Ия Гавриловна

J. 1 Индивидуальный
предприниматель Ефимова
Елена Николаевна

4. 2 Индивидуальный
предпринитчIатель Конлратьева
Анхселика Романовна
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4,2, Кри,герии оценки заявок: Согласно конкурсной документации и в соответствиис Пололсением о порядке отбора субъекiов ,*o.u предпринимательства ифизических лиц' применяющих специальный налоговый режим кналог напрофессиона-льныЙ доход), для предоставления в аренду нежилых помещений вбизнес-инкубаторе государстве}Iного автономного учреждения Республики Саха(Якутия) KI_{errTp <Мой бизнес>

4.3. Заявкам на учас'ие в конкурсе присвоены сJIедующие порядковые номера (помере уменьlUения сl,епени выI,олности содержаLцихся в них условий исполнения
договора):

FIаименование заявителя Место нахождения и почтовый
адрес (сведения о месте

Индивилуальный
предприниматеJIь Бессонова
Любовь Георгиевна

Наименование у
частника

|Условия исполЕ
ения договора,
указанные в зая
вке ца учzlстие в

конкурсе

Итоговая оценк Порядковый но
мер

I_{eHa, предложе
нная участнико

м за объект

Индивидуальн
ый предприним
атель Ушницка
я Наталья Алек
сандровна

Критерии (гrока
затели бизнес-
плана)

0,78 з 2|7,5

попова Ия Гав
риловна

Критерии (пока
затели бизнес-
гlлана)

0,б9 2 з 2|7,5

Индивидуальн
ый предприним
атель Ефимова
Елена Николае
вна

Критерии (пока
за,геJIи бизнес-
плана)

0,68 з 217,5

lИндивидуальн
ый предприним
атель Кондрать
ева Анжелика Р
oMaHoBi]a

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

05? 217,5

Индивидуальн
ый предприним
атель Бессонов
а Любовь Георг
иевна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,48 з 21],5

4.4. Победи.гелем конкурса признан Индивидуальный
Ilаталья Александровна, почтовый адрес:

предприFIима,гель Уш ницкая

из

Jф
пlrl

-5.

Рег. J\b

заявки

4

J

4
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4.5, Решение комиссии: Утвердить следующие результаты оценки и сопоставления

заявок: l _ ИП Ушницкая Наталья Александровна - 0,J84,2 - Попова ИЯ ГаВРИЛОВНа

- 0,687, з - иП Ефимова Елена Николаевна - 0,675, 4 - иП Кондратьева Анжелика

Романовна - 0,5 1 7, 5 - ипБессонова JIюбовь Георгиевна - 0,482. б членов - "За", 0

- "Воздерrкался", 0 - "Против".

Лот ЛЪ 3

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося

" 
.об.ru.пности Субъекта РФ, расположенного по адресу россия, Саха /Якутия/

Респ, Якутск г, Энергетиков перl горол Якутск, переулок Энергетиков2а, каб.208.

I_{елевое назначение: Офисное назначение.

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допущенных к конкурсу
ччастников:

4.2. Критерии оценки заявок: Согласно конкурсной документаLIии и в соответствии

с Пололtением о порядке отбора субъектов малого предпринимательства и

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим кналог на

профессиональный доход), дJIя предоставления в аренду нежилых помещений в

бизнес*инкубаторе государственного автономного учреждения Республики Саха
(Якутия) KI]eHTp <Мой бизнес>

4.3. Заявкам на уLIастие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по

мере уменьшения степени выгодности содержаrцихся в них условий исполнения

договора):

N9

п/п
Per,. Ng

заявки
наименование заявителя Место нахождения и почтовый

адрес (сведения о месте
лсительства)

1 J Индивидуальный
предприниматель Ушницкая
I-Iаталья Александро вна

2. 1 Индивидуальный
предприниматель Кондратьева
Анжелика Романовна

.Iаименование у
частника

Условия исполн
ения договора,
указанные в зая
вке на учас,гие в

KoFIKypce

Итоговая оценк
а

11орядковый но
мер

l{eHa, предложе
нная участнико

м за объект

Индивидуальн
ый предприним
атель Ушницка
я Наталья Алек
сандровFIа

Кри,герии (пока
затели бизнес-
плана)

0,9 4 947,8

Индивидуальн
ый прелприним
атель Кондрать
ева Анхtелика Р

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,3 5 2 4 947,8
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4.4. Победителем конкурса признан Индивидуальный предприниматель Ушницкая
Наталья Александровна, почтовый адрес:

4.5. Решение комиссии: Утвердить следуюtцие результаты оцеFIки и сопоставления
заявок: 1 - иП Ушницtсая LIагалья АлександровIlа - 0,900, 2 - иП Кондратьева
Анжелика Романовна - 0,з50. б ч:rенов -"За",0 - "Воздержался'',0 - О'Против''.

Лот ЛЪ 4

4. Предмет конкурса: Право заклюLIения договора аренды имуп{ества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу россия, Саха lЯкутиsll
Респ, Якутск г, Энерге,гиков пер, город Якутск, переулок Энергетик ов 2а, каб.22О,
I {елевое назначение: Офисное назначение.

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок ltопущеrlных к конкурсу
уLIастников:

4.2. Критерии оценки заявок: Согласно конкурсной документации и в соо1ветствии
с Полоlсением о порядке отбора субъектов м€шого предпринимательства и
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим <налог на
профессиональныЙ доход>, для прелоставления в аренду нежилых помещений в
бизнес-инкубаторе государственного автономного учреждения Республики Саха
(Якутия) KI]eHTp кМой бизнес>

4.З. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора):

Цаименование }
частника

Условия исполн
ения договора,
указанные в зая
вке на учас,Iие в

конкурсе

Итоговая оценк
а

Порядковый но
мер

Щена, предложе
нная участнико

м за объект

омановна

J\ъ

пlп
Рег. NЪ

заявки
наименование заявителя Место нахождения и почтовый

адрес (сведения о месте
rкительства)

1 2 Индивидуальный
предприниматель Ушницкая
Наталья Алексаlлдровна

2. 1 Индивидуальный
предприниматель Ефимова
Елена Николаевна

J. з Индивидуальный
предприниматель Петрова
Сардана Николаевна



Наименование }

частника
Условия исполн
ения дOговOра,

указанные в зая

вке на участие в

KoHK\ipce

Итоговая оценк Порядковый но
мер

I]eHa, предложе
нная участнико

м за объект

Индивидуальн
ый предприним
атель Ушrницка
я Наталья Алек
сандровна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,85 2 967,25

Индивидуальн
ый предприним
атель Ефимова
Елена Николае
вна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,б8 2 967,25

Индивидуальн
ый предприним
атель Петрова
Сарлана I-{иrсол

аевна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,42 2 967,25
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4.4, Победителем конкурса признан ИндивидуальныЙ предпринимаТеЛЬ УшНИЦКаЯ

Наталья Александровна) почтовый адрес:

4.5. Решение комиссии: Утвердить следующие результаты оценки и сопоставления

заявок: 1 - ИП Ушницкая Наталья Алексанлровна - 0,854, 2 - ИП ЕфИмОВа ЕЛеНа

НиколаевНа - 0,675,3 - ИП Петрова СардаIла Николаевна - 0,425.6 членов - "За", 0

- "Воздерrкался", 0 - "Против".

Лот Ns 5

4. Предме.г конкурса: Право заключения договора аренлы имуIцества находящегося

" 
.об"ru.пности Субъекта РФ, расположенного по адресу россия, Саха lЯкутияl

Респ, Якутск г, Энергетиков пер, город Якутск, переулок Энергетиков 2а, каб.221,

I{елевое назначение: Офисное назначение.

4,1. Комиссия провела оценку и соIIоставJIение заявок допущеIIных к конкурсу
чLIастников:

N9

п/п
Рег. Ns
заявки

I-{аименоваFIие заявителя Место нахождения и почтовый
адрес (сведения о месте

хсительства)

l 4 Индивидуалl,ный
предприниматеJIь Ушницкая
Наталья Александровна

2. 1 Иъlдивидуа.ltьный
предприниматель Ефимова
Елена Николаевна

2
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4,2, Критерии оценки заявок: Согласно конкурсной документации и в соответствиис Полоясением о порядке отбора субъекiов ,-o.u предпринимательс.гва и
физичесtсих Лиц' применяющих специальный налоговый режим кналог напрофессиональныЙ доход), для предоставления в аренду нежилых помещений вбизнес-инкубаторе государственного автономного учреждения lrеспублики Саха(Якутия) KIlerrTp <Мой бизнес>

4.3. Заявкам на участие в конкурсе присвоеI{ы следующие порядковые номера (по
мере уменьlпения с,гепени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора):

наименование заявителя Место нахождения и почтовый
адрес (сведения о месте

Горохова Сахая Егоровна

Индивидуальный
предприниматель Кондра,rьева
Анхселика Романовна

Индивидуальный
предприниматель Бессонова
Любовь Георгиевна

Наименование у
частника

Условия исполп
ения договора,
указанные в зая
вке на участие в

конкурсе

Итоговая оценк
а

Порядковый но
мер

I]eHa, предложе
нная участнико

м за объект

Индивидуальrt
ый предприним
атель Ушницка
я Наталья Алек
сандровна

Критерии (пока
зzl,гели бизнес-
плана)

0,82 з 696,55

Индивидуальн
ый предприним
атель Ефимова
Елена Николае
вна

Кри,герии (пока
затели бизнес-
плана)

0,7 4 з 696,55

Горохова Саха
я Егоровна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,59 _) з 696,55

Индивилуальн
ый прелприним
атель Коrrдра,rь
ева Анжелика Р
омановна

Критерии (rroKa
затеJIи бизнес-
плана)

0,58 з 696,55

Индивидуальн
ый предrrриним
атель Бессонов

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,48 5 3 696,55

2

4
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Iаименование у

частника
Условия исполн
ения догOвOра,

указаI{ные в зая
вке на участие в

конкурсе

Итоговая оценк
а

Порядковый но
мер

IfeHa, предложе
нная участнико

м за объект

а Любовь Георг
иевна

4.4. Победителем конкурса признан Индивидуальный предприниматель Ушницкая

Наталья Александровна, по,lтовый адрес:

4.5. Решение комиссии: Утвердить следуIощие результаты оценки и сопоставлеFIия

заявок: 1 - иП Ушницкая Наталья Длександровна - 0,815, 2 - иП Ефимова Елена

Николаевна - 0,7З8, З - Горохова Сахая Егоровна - 0,592, 4 , иП Кондратьева

днхселика Романовна - 0,579, 5 - иП Бессонова JIюбовь Георгиевна - 0,482. 6 ,lленов

- "За",0 - "ВоздерItался", 0 - "Против".

Лот ЛЪ 6

4. Предмет конкурса: ГIраво заключения договора аренды имущества находяIцегося

" 
.оЬ"ru.rности Субъекта РФ, расположенного по адресу россия, Саха /Якутия/

Респ, Якутск г, Энергетиков пер, город Якутск, переулок ЭItергетиков2а,каб,22З,

I]елевое назнаLIение: Офисное назначение.

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допушенных к конкурсу

участников:
N9

п/п
Рег, Ng

заявки
наименование заявителя Место нахождения и почтовый

адрес (сведения о месте
>ttительства)

1
aJ Индивидуальный

предприниматеJIь Ушницкая
Нататtья АлексаIлдровна

2, 6 Индивидуа;Iьный
предприниматель Огонеров
Айылган Николаевич

2 Общество с ограниченной
ответствеFIllостьIо "АИС-
Сtорвееры Севера"

4, 1 Индивидуальный
tIредпринимателI) Е(lимова
Елена Николаевна

5. 5 Попова Ия Гавриловна

6. 4 Индивидуальный
предприниматель Петрова
Сардана Liиколаевна

4.2. Критерии оценки заявок: Согласно конкурсной документации и в соответствии
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с Полоrкением о порядке отбора субъектов малого предпринимательства и
физических Лиц, применяюlцих специальный налоговый режим <налог напрофессиональныЙ доход>, для предоставления в аренду не}килых помещений вбизнес-инкубаторе государственного автономного учреждения Республики Саха(Якутия) <I_{eHTp <Мой бизнес>

4.З. Заявкам на участие в конкурсе присвоены 0ледующие порядковые номера (помере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора):

Наименование у
частника

Условия исполн
еFIия договора,
указанные в зая
вке на уLIастие в

конкурсе

Итоговая оценк
а

Порядковый но
мер

I{eHa, предложе
нная участнико

м за объект

Индивидуальн
ый предприним
атель Ушницка
я Наталья Алек
сандровFIа

Itриr,ерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,69 2 802,8

Индивидуальн
ый предприним
атель Огонеров
Айылган Нико
лаевиLl

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,68 2 802,8

Общество с огр
аниченной отве
тственностью "
АИС-Сюрвеер
ы Севера"

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,62 2 802,8

Индивидуальн
ый предприним
атель Ефимова
Елена Николае
вна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,б 1 2 802,8

попова Ия Гав
риловна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,59 5 2 802,8

Индивидуальн
ый предприним
атель Петрова
Сардана Никол
аевна

Критерии (пока
затели бизнес-
плана)

0,31 2 802,8

4. 4. По бедителем ко нкурса признан Индиви дуальный предприниматель УшницкаяНаталья Александровна, почтовый адрес:

4,5, Решение комиссии: Утверлить следуюЩие результаты оценки и сопосl.авленияЗаЯВОК: 1 -ИП УШНИЦКаЯ НаТаЛЬЯ Александровна - 0,690, 2 -ипогонеров дйurrr.пr,

4

6
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Николаевич - 0,675, 3 - ооо "дИС-Сюрвееры Севера" - 0,622,

Елена Николаевна - 0,611,5 _ Попова Ия Гавриловна _ 0,592,

Сардана Николаевна - 0,З 14, б членов - "За", 0 - "Воздержался", 0

Заместитель председателя комиссии

|, Q9далищева Зоя Афанасьевна

Секретарь

2. Стручкова Татьяна Егоровна

член комиссии

З. Васильева Галина Софроновна

член комиссии

4. Ариносов Александр Сергеевич

ч.пен комиссии

5. Ломакитr Антон Сергееви,t

член комиссии

6. Щанилов Нико:Iай Михайлович

Страница ll изll

4 -ИП Ефимова
6 - ИП Петрова
- "Против".
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