
ПРоТокоЛ Ns! -t
прOведения отбора пOлучателя субсидии из бюджета toродскогo 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

Ща,га и время: 09 марта 202З года,17:00 часов
Формат проведения: по ВКС

l. Организатор: .Цепартаме}Iт циtррового развития Окруiltной админиотрации города
Якутска.
Фактический адрес: 677000, Ресгlублика Саха (Якутия), r Якутск, проспект Ленина,

д. l5, корп. А, оф. 6.
IОридичесlсий алрес: 67]00О, Рсспублиtса Саха (Якутлrя), г. Яку,гск, проспект ЛениtIzl,

д. 15, корп. А, оф. 6.
2. Предмет отбора

ПредоставлеLlие субсидилt на (lиrrаttсовое обеспе.lение затрат, связа}Iных с
оказанием услуг по изготовлению и размещениlо информационных материалов о
деятельности Окруlсной а/lмиrlистрации города Якутска в печатных и интернет-издаIiиях.

3. Заказчик: Щепартамеrlт цифрового развития Окру>tсной администрации города
}lKyTcKa.

4. Извещсrrие о IIроведении о.гбора
Извещенис о tlровелеttии настоящего конкурса было разп,tещено на о(lициа_льгtоп,t

сайте ОкруlltноЙ адп{иIrистрации города Якутска yakutskcity.гu.
5. Процедура приема заявOк от участников отбора

Процедура l1риема заrIвок на уrIастие в отборе завершена 06 марта 202З годав 18:00
часов (по местному времени) по адресу: б77000, Ресtrублиtса Саха (Якутия), город Якутск,
проспект Ленина, дом l5, корпус А. кабине.r. Nq 4.

б. Процедура вскрыт[lя конвертов с заявl(ами на участие в открытOм конкурсе
Процедура вскрLIтия l(oнBepTot] с заявками на участие в открытом конкурсе

проведена 09 Mapтa 202З годав 1 7 часов 00 миrrут (по местному времени) пЬ адресу: бZ7000.
Республика Саха (Якутия), город Якуr,ск, проспект Ленина, дом 15, корпус д, кабинет NЬ 4.
По результатам вскрытия KoгIBepToB составлен ГIротокол Nь 01 от 09 марта 2О2З года и
размещен на оtРициаIы-lом сайтс OKpyitttroй ал]\лLl}tистрации города Якчтска yakutskcity.гtt.

7. Свсденlляl о KollKypcHoii lсопrиссlли
Комиссия )/тверждеl{а распоряiI(сIIие]ч1 Окружrrой а2lмиllLIстрtlцI4и города Яку,гсtса от

25 марта 2022 года JФ 52lp <О Конкурсtrой комиссии tlo отбору поJtучателя субсидиlл на
финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по изготовлению и
размещению инфорп,rационных материалов о деятельности Окруlкной администрации
города Якутсt<а в llечагных и интерне,I-и:]даI,Iиях, организаци}I и проведеIIию
инфорпrациоI{ных кап,tt tаttиi.t, N,{едI{а-акций и кон курсов дJIя СМ И).

На засе/{аниИ комиOсиИ по провсдениIо процедуры рассмотрения 3аявок
присутстtsовали 5 чо:tовсtt:

Заместитель председателя комиссии - Сыроватская Любовь Щмитриевна;
секретарь комиссии - l{овr.ородова Лена Владимировна;
Член комиссии - Антонова Светлана !екабрилrовна;
LIлен rсомиссии - Ил;tарионов Аllатолий Спар.rакович;
Ilриглашенный уLIастIIик - JIукиIr Алексаrtдр Сергееви.t.

8. Процедура рассмотревия зitявоl( Ila уIIастие в о.гборе
[Iроцедура рассмо,грения заявоIt на участие в отборе проведена посрелстl]ом

видеоконференцсвязи 09 марта 202З года.
комиссия рассмотрела заявки lla участие в отборс в соответствии с требованиями и



условиями, установленными постановлением Окруlкной администрации города Якутска от4 февраля 2022 rода Jф 14п кОб утверждении Порядка предоставления субсЙдии 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, организации и проведению
информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов дrr" СМИr), в резуJlьтате которого
провела голосование u пDuняла слеdуюu4ше реu.леншя:

_ допустить к участию в отборе одного участника отбора;
_ признать единственным участником отбора Общество с ограниченной
ответственностью Медиа-Холдинг <<Якутск>>1
- издать распоряжение Окружной администрации города Якутска о
предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выхода
настоящего Протокола.
- заключить соглашение о предоставлении субсидии с Обществом с
оfраниченной ответственностью Медиа-холдинг <<якутсю> согласно пункry
3.11 Порядка, утвержденного постановлением Окружной администрации
города Якутска от 14 февраля 2022 rодаЛЪ 14п, на сумму 15 234 915 (пятнадцаr,ь
миллионов двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 00
копеек.

9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Окруlкной

администрации города Якутска yaktrtskcity,rLr.
настояrций протокол подJIежит хранению не менее трех лет с даты подведеt{ия

итогов настоящего о,гбора.

Сыроватсtсая JIIобовь,Щмитриевна
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лъ !анные об

участнике, ИНН
Юридический

адрес
Решение Конкурсной

комиссии
голосование

комисси}I
l Общество с

ограниченной
ответственностью
Медиа-Холд141-1г

<Якутск>>,

1 4з5340928

677000,
г. Яку,гск,

мкр. 203, дом
з0.

кв, З8З

Щопустить к участию в отборе.
Признать елинственным
участником и заключить
соглашение в соответствии с
Положением, утверждонным
постановлением Окружной
администрации города Якутска
от 14 февраля 2022годаМ 14п.

за: б голоссlв

Против: 0
гоJlосоl]

Воздержался:
0 голосов


