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ПРОТОКОЛ № 01
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №090617/0065752/01

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б
30.06.2017

1. Аукционная 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 30.06.2017
года по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
ауд. 408.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 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 аукциона было размещено на официальном
сайте торгов  09.06.2017.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 26, 2 этаж, общей площадью 19,3 кв.м. Целевое назначение: Офисное
помещение

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 01 ООО "Школа иностранных
языков "Язык для успеха"

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания



Дата формирования 30.06.2017 14:23 http://torgi.gov.ru Страница 2 из 6

настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях оплаты
64728(Шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать восемь) руб. годового размера
арендной платы за объект, без учета коммунальных и эксплуатационных расходов.
Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки.

Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 33, 2 этаж, общей площадью 18,6 кв.м. Целевое назначение: Офисное
помещение

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 02 ООО "САНФАРМ" Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания
настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях оплаты
67164(Шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 00коп. годового размера
арендной платы за объект, без учета коммунальных и эксплуатационных расходов.
Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки.

Лот № 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 41, 2 этаж, общей площадью 17,1 кв.м. Целевое назначение: Офисное
помещение

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 08 ООО «Региональный визовый
сервисный центр» 428000,
Чувашская Республика,г.
Чебоксары, ул. Хузангая, д.25,
кв.141

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания
настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях
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оплаты 59508(Пятьдесят девять тысяч пятьсот восемь) руб. 00 коп. годового размера
арендной платы за объект, без учета коммунальных и эксплуатационных расходов.
Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки.

Лот № 4

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 42, 2 этаж, общей площадью 18,4 кв.м. Целевое назначение: офисное
помещение

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 09 ООО «Региональный визовый
сервисный центр» 428000,
Чувашская Республика,г.
Чебоксары, ул. Хузангая, д.25,
кв.141

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания
настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях
оплаты : 64032(Шестьдесят четыре тысячи тридцать два) руб. 00 коп годового
размера арендной платы за объект, без учета коммунальных и эксплуатационных
расходов. Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки.

Лот № 5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 15, 2 этаж, общей площадью 18,8 кв.м. Целевое назначение: офисное
помещение

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 06 ООО «Проект РЗА» Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания
настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях
оплаты : 65424(Шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) руб 00
коп. годового размера арендной платы за объект, без учета коммунальных и
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эксплуатационных расходов. Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи
единственной заявки

Лот № 6

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 16, 3 этаж, общей площадью 18,8 кв.м. Целевое назначение: офисное
помещение

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 03 ООО «МЭТР» Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания
настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях
оплаты : 65424(Шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) руб 00
коп. годового размера арендной платы за объект, без учета коммунальных и
эксплуатационных расходов. Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи
единственной заявки

Лот № 7

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 23, 3 этаж, общей площадью 18,8 кв.м. Целевое назначение: офисное
помещение

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 04 ООО «Багира» Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания
настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях
оплаты : 65424(Шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) руб 00
коп. годового размера арендной платы за объект, без учета коммунальных и
эксплуатационных расходов. Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи
единственной заявки

Лот № 8
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 35, 3 этаж, общей площадью 18,8 кв.м. Целевое назначение: офисное
помещение

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 07 Региональное отделение
общероссийского
общественного движения в
защиту прав и интересов
потребителей «Объединение
потребителей России»

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания
настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях
оплаты : 65424(Шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) руб 00
коп. годового размера арендной платы за объект, без учета коммунальных и
эксплуатационных расходов. Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи
единственной заявки

Лот № 9

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Чувашская
Республика - Респ, Чебоксары г, Ленина пр-кт, Г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б,
помещение 1-14, подвал, общей площадью 104,3 кв.м. Целевое назначение: только
для использования под склад

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 05 ООО «ФЕЙСМЭН
ТЕКНОЛОДЖИ»

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям аукционной
документации, в соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС России от 30.2012
№203, комиссия приняла решение в течение следующего дня со дня подписания
настоящего протокола, передать участнику аукциона уведомление о принятом
решении и проект договора аренды на нежилое помещение РБИ, на условиях
оплаты : 250320(Двести пятьдесят тысяч триста двадцать) руб. 00 коп годового
размера арендной платы за объект, без учета коммунальных и эксплуатационных
расходов. Аукцион признать несостоявшимся ввиду подачи единственной заявки

Председатель комиссии
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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)


