
Дата формирования 04.10.2016 11:01 http://torgi.gov.ru Страница 1 из 13

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №010916/0065752/01
Чувашская Распублика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б
03.10.2016

1. Конкурсная комиссия Автономное учреждение Чувашской Республики
"Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего
предпринимательства и содействию занятости населения" Министерства
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00
03.10.2016 года по адресу: Чувашская Распублика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б
Чувашская Распублика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б, 408 ауд..

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Ильин Павел Евгеньевич
Секретарь
2. Пленская Татьяна Порфирьевна
Член комиссии
3. Иванов Евгений Петрович
Член комиссии
4. Моисеев Игорь Витальевич

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  01.09.2016.

Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 10, 1 этаж, общей площадью 19,2 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 07 Сучкова Анастасия Викторовна Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

ОГРНИП; Уведомление от
26.09.2016 о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 2

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 16, 1 этаж, общей площадью 17,6 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 11 Сучкова Анастасия Викторовна Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
ОГРНИП; Уведомление
26.09.2016 о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 3
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4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 18, 1 этаж, общей площадью 11,5 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 01 Кривова Любовь Геннадьевна Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
ОГРНИП; Заявление от
19.09.2016 о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 4
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 20, 1 этаж, общей площадью 12,1 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 09 Бондарева Марина
Александровна

Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
ОГРНИП; Заявление от
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

27.09.2016 о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 5

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 24, 1 этаж, общей площадью 11 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 16 ООО "ТГВ-Проект" Заявка, анкета, опись
документов; Выписка ОГРН;
копия приказа №1 от 07.02.2014,
Копия устава, Решение от
29.09.2016 о том, что сделка
не является крупной; Заявление
об отсутствии решения о
ликвидации Заявителя; Бизнес-
план; копия ОГРН, копия
ИНН, копия уведомления
Чувашстат. Гарантийное письмо
о погашении задолженности

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 6
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4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 8, 8а, 2 этаж, общей площадью 16,5
кв.м. Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 08 Гусарова Елена Александровна Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
ОГРНИП; Заявление от
28.09.2016 о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 7
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 10, 2 этаж, общей площадью 19,5 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 14 ООО "НЛС" Заявка, анкета, опись
документов; Выписка ОГРН;
Копия Решения № 1 от
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

06.09.2016, Копия устава,
Решение от 30.09.2016 о
том, что сделка не
является крупной; Заявление
об отсутствии решения
о ликвидации Заявителя;
Технико-экономическое
обоснование; копия ОГРН,
копия ИНН, копия уведомления
Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 8

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 18, 2 этаж, общей площадью 10,8 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 03 Николаев Дмитрий
Владимирович

Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
ОГРНИП; Заявление от
01.09.2016 о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе
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Лот № 9

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 23, 2 этаж, общей площадью 18,2 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 02 ООО "Вежа" Заявка, анкета, опись
документов; Выписка ОГРН;
Копия Приказа № 1 от
01.07.2016, Копия устава,
Решение № 2 от 02.09.2016
о том, что сделка не
является крупной; Заявление
об отсутствии решения
о ликвидации Заявителя;
Технико-экономическое
обоснование; копия ОГРН,
копия ИНН, копия уведомления
Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 10

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 32, 2 этаж, общей площадью 17,7 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 10 Шуканов Иван Игоревич Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
ОГРНИП; Уведомление от
27.09.2016 о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 11
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 12, 3 этаж, общей площадью 18,9 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 12 Коробков Евгений
Александрович

Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
ОГРНИП; Заявление от
09.09.2016 о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе
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Лот № 12
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 14, 3 этаж, общей площадью 33,9 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 04 ООО "Агрогрупп ТАВ" Заявка, анкета, опись
документов; Выписка ОГРН;
Копия Решения № 1 от
19.05.2016, Копия устава,
Решение от 09.09.2016 о
том, что сделка не
является крупной; Заявление
об отсутствии решения о
ликвидации Заявителя; Бизнес-
план; копия ОГРН, копия ИНН,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 13
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 19, 3 этаж, общей площадью 18,6 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 15 ООО "Пром Газ Сервис" Заявка, анкета, опись
документов; Выписка ОГРН;
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

Копия Приказа № 1 от
16.09.2016, Копия устава,
Письмо от 28.09.2016 о
том, что сделка не
является крупной; Заявление
об отсутствии решения
о ликвидации Заявителя;
Технико-экономическое
обоснование; копия ОГРН,
копия ИНН, копия уведомления
Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 14

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 21, 3 этаж, общей площадью 20,2 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 06 ООО "Полиграф-Премьер" Заявка, анкета, опись
документов; Выписка ОГРН;
Копия Решения № 1 от
24.08.2016, Копия устава,
Письмо о том, что сделка не
является крупной; Заявление
об отсутствии решения
о ликвидации Заявителя;
Технико-экономическое
обоснование; копия ОГРН,
копия ИНН, копия уведомления
Чувашстат
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4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 15

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 25, 3 этаж, общей площадью 18,3 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 13 Гаврилов Егор Васильевич Заявка, анкета, опись
документов; Выписка из
ОГРНИП; Письмо о том, что
сделка не является крупной;
Заявление об отсутствии
решения о ликвидации
Заявителя копия; Копия
ОГРНИП, копия ИНН, технико-
экономическое обоснование,
копия уведомления Чувашстат.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе

Лот № 16

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 33, 3 этаж, общей площадью 19,4 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок
на участие в конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на
аренду нежилых помещений РБИ
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Лот № 17

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 34, 3 этаж, общей площадью 18,5 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок
на участие в конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на
аренду нежилых помещений РБИ

Лот № 18

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 25, 2 этаж, общей площадью 17,4 кв.м.
Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 05 ООО "Новый формат" Заявка, анкета, опись
документов; Выписка ОГРН;
Копия Решения № 1 от
01.04.2016, Копия устава,
Решение № 2 от 01.09.2016
о том, что сделка не
является крупной; Заявление
об отсутствии решения
о ликвидации Заявителя;
Технико-экономическое
обоснование; копия ОГРН,
копия ИНН, копия уведомления
Чувашстат

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в виду подачи
единственной заявки на участие в конкурсе
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Лот № 19

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, пом. 27, 29, 2 этаж, общей площадью 33,8
кв.м. Целевое назначение: Офисное помещение

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок
на участие в конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на
аренду нежилых помещений РБИ

Председатель комиссии

1. Ильин Павел Евгеньевич
(подпись)

Секретарь

2. Пленская Татьяна Порфирьевна
(подпись)

Член комиссии

3. Иванов Евгений Петрович
(подпись)

Член комиссии

4. Моисеев Игорь Витальевич
(подпись)


