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Государственное
автономное учреждение

Республики Саха (Якутия)
KI_{eHTp кМой бизнес>

61'7000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)

ул. Кирова, дом l8, блок Б
тел./факс 8 (41 12) 508-858

эл. почта: mЬ@Ь14.ru

Об объявлении конкурса на право заключения договора
аренды нея(илого помещения государственного автономного

учреждения Ресrrублики Саха (Якутия) ((Центр <МоЙ бизнес>> в
г. Нерюнгри

в связи с освобождением не}килого помещени я и на основании
положения ко порядке предоставления в аренду нежилых
помещений госуларственного автономного учре}кдения Республики
Саха (ЯкУтия) <IJeHTp <Мой бизнес>>, утверх(денного Приказом от
|6.09.202|г. Ns l 61 -О.Щ, приказываю:
1. объявить конкурс на право заключения договора аренды
нежилого помещения государственного автономного учреждения
Республики Саха (Якутия) KI]eHTp <Мой бизнес> и обеспечить
прием документов для участия в конкурсе с 16 сентября по 18
октября 202| rода,
2. Утвердить следующий список не}килых помещений для
предоставления в аренду на конкурсной основе:
2.1. Кабинет Jф l l8, площадью 24,5 кв.м.
З. Утвердить извещение и конкурсную
(Приложение J\Ъ 1).

4. Управляющему обособленным подра:lделением кБизнес-
инкубатор г. Нерюнгрш (Кузнецов Н.А.) обеспечить:

- прием конкурсных заrIвок с даты объявления
конкурсного отбора по адресу: г. Нерюнгри, ул. Лужниково д.3,
корпус 2, кабинет М101;

. проверку полноты представленных документов и их
соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсным заявкам в
соответствии с условиями и порядком Положения О порядке
предоставления в аренду нежилых помещений госуларственного
автономного учреждения Республики Саха (Якутия) кЩентр кМой
бизнес>>, утвержденного Прикtвом от |6.09.2о2|г. }ф 161-ОД;

организацию работы заседаний Конкурсной комиссии;
подписание протоколов заседаний Конкурсной

комиссии.
5. Организационномуотделуобеспечить:

своевременное рtLзмещение информационного
сообщения о приеме документов на участие в коЕкурсном отборе

субъектоВ маJIогО предпринимательства и физических ЛИЦ, применяющих специальный
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налоговый режиМ <Налог на профессиона:lьньй доход), для предоставления в аренду нежильIх

помещений в обособленном подразделении <Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри государств9нного

автономного учреждения Республики Саха (якутия) <щентр кмой бизнес> на официальном сайте

торгов - www.torgi.gov.ru, портаJIе малого и среднего предпринимательства Республики Саха

(Якутия) - www.portal.b 1 4.ru.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор З.А. Седалищева

Сайm роrtа!,Ь14.ru


