
ПРоТокоЛ NsJ-f
рассМOтрOния пOступивших заявOк на участиa 

" 
про"aлении 0тбора пOлучателей

СУбСидии из бюджета городского округа ((город Якутск>> на финансовое обеспечение
затрат, связанных с оказанием услуг по изготовлению и размещению

информационных материалов о деятельности Окружной администрации города
Якутска в печатных и интернет-изданиях

ff:tTa и время: 09 марта 202З года.17:00 часов
Формат провеlIения: по ВКС

1. Организатор: /]епартамент чифрового развития Окружной администрации гоl]ода
Якутска.
ФактичесIсий алрес: б77000. Республика Саха (Яrсутия), г. Якутск, проспект Ленина,

д. ]5, корп. А, оф. 6.

Юридический адlрес: 677000, Ресtlублика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина,
д. 15, корп. А, оф. 6.

2, Предмет отбора
ПредоставJIенис субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с

ОКаЗанием усJIуг по изготовлеrIию и размеIцению информациоtIных материалов о
ДеЯТельности ОкруrкноЙ админис,грации города Якутска в печатIlых и иI]тернет-изданиях.

3. Заказчик: /{епартамен,l, цифрового разви,гия ОкруlIсной администрации города
ЯIсутска.

4. Извещение о проведеrlии отбора
ИЗвещение о проведе]iии настоящего конкурса было размещено на официальном

сайте Окруlкной администрации l,орода Якутска yakutskcity.ru.
5. Сведеrlияl о коNIлtсслlи

I-Ia заседании ко]\,lиссI{t4 Ilрисутство]]ало 5 человек:
Заместитсль преllсела,l,еля ко]\4иссии - Сыроватская Лrобовь Д'ми,rриевна;
Сскретарь комисси l.{ - I [овгоlэtlJtова J[eHa I}ладишt ировttа
Член комиссии - Антонова Светлана flекабриновна;
Член коми ссии - Илларионов Анатолий Спартакович;
Приглашенный участl{ик (связи с отсутствием Семенова А.tL) - Луклrн Длександр
СеРгеевич, и.о, начальника /{епартамента цифрового развития Оrсружной
администраLlLIи г. Якуr,ска

OTcyTcTlзo ваllи 2 чеJlовека:
11РеДСедатель комиссии - CeMetloB Алексей Прокопьевич, в связи с отпуском;
ЧЛеН КОмиссии -- Мандзяк Ропtан Ярославович, IIо уважитеJIьной причине.
6. Процедура вскрытил KoIrBcpToB с заявками tla участие в открытOм конкурсе.

Процедура вскрытия коtIвер,гов с заrIвкаN,lи на у астие в откры,гом конкурсе
Проведена 09 марта 202З г,ода в 17:00 часов (по мес,гному времени) по адресу: б77000,
Республика Саха (Якутия), l,ород Яtсу,l,сlс, просIIеt(т Леttиttа, дом 15, tcoptlyc д, кабинет Nq 4.

В процессе провелеtlиrI проL(е/lуры всt(ры,[ия Ko}lBepTol] с заявками FIa уtIастие I]

отборе велась аудиозапись.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

к сроку подаlIи заявок I{a участие в отборе, указанному в извеuIении о проведеllии
отбора, бьшtа предоставлеIlа 1 (олна) заrIвка.

Комиссия, руI(оtsо/tст,в)i,lcl, tlос,l,tlновJlением Оrtруlrсной алмлrнис,грации города
Якуr,ска от 4 февра лsl2022 годtr Nq l 4lr <Об у,г]]ерж/tеtIии [Iоряlдriа llредос,гавления субсидии
tta фиtrаttсовое обссl]сtIL'llиL- ,]аl,ра,г, связанtIых с оl(азаll!1еп{ услуг tlо изго,говJIеl{ию и

размеu]ению информационных материалов о деятелы{ости Окруlltной администрации
города Якуr,ска в печатI]ых и интернет-изданиях, организации и проведениIо
информационных lсамItаний, N,lедиа-акций и конкурсов для СМИ>) проверила докуN.{енты





участItика отбора на соотвеl,с,гвие требованияiчI [[орядка.

8. Публикация и храllеrrие протокола.
НастоящиЙ протокоJI подлежит размещению на официаrrьном сайте Окруiкrrой

адмиIIиотрацирI города Якутска hllp,,ч,ri:l1.kt]tý!_1ýily,1,1Jl, не позднее следующего дня после его
подписания.

LIастоящr.tй протокол поllле)ки,г хранению l]e NIeHee трех лет с даты подведеI{ия
итогов IIастоящего отбора.

Сыроват,ская Любовь !митриевна

I-Iовгоро2цова Лена R.lrадимирt-lвна

Антонова Свет,лана !екабриновн а

Илларионов Анатолий Спартакович

Л),tсиlл Александр Сергеевич

лъ .Щанные об участнике,
инн

Юридический
адрес

Перечень документов,
представленных на отбоD

1 Общество с огран ичеt-tl tой
ответстве]lностыо Медиа -

Холдиtлl, <Яку,гск>

677000,
г. Якутск,

мкр. 203, дом
з0,

кв. 383

о Заявка на уLlастие в о,гборе;
о согласие на обрабоr,ку
персональных даFIных;
. копия решения о создании ооо
МХ <Якутск>;
. свидетельство об удостоверепии
решения единственного участника
юридического лица;
. копия свидетеJIьства о постановке
l;a нzLгIоговый учет;
о копия Устава;
. вь]писка ЕГРЮJI;
. справка налоговой службы об
отсутствии данных по задол)I(енности
за запрашиваемый период;
. l(опия приказа о IIазначениLI

дирешора;
. декларация о соответствии
участни ка требованиям,

ус,гановле}lным заказ чикоl\1 ;

. коlIии договоров, l]одписаIIных с
изданиями.




