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ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора 
«На сдачу в аренду государственного имущества, являющегося собственностью 

Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного управления» на нежилые 
помещения административного здания Республиканского бизнес-инкубатора  

по извещению № №231117/0065752/01 

Чувашская Республика, г. Чебоксары                   26.12.2017 

10.50 час. 

1. Организатор торгов/конкурса: 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 (сокращенное 
наименование: АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии).  

2. Состав конкурсной комиссии : 
На заседании присутствуют: председатель комиссии – Ильин Павел Евгеньевич помощник 
руководителя АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии, секретарь 
комиссии Пленская Т.П., Григорьева Александра Леонидовна – исполняющая обязанности 
начальника  отдела «Центра поддержки предпринимательства», приглашенные: Иванов 
Евгений Петрович – главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и 
ремесел  Министерства экономического развития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики, Семенов Андрей Анатольевич - председатель Чувашского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» отсутствует по уважительной причине. Комиссия 
состоит из четырех человек, кворум имеется, комиссия правомочна 
3. Протокол вскрытия конвертов от 25.12.2017 на участие в конкурсе был размещен на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, определенный Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
официальном сайте АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии 
www.rbi21.ru  26 декабря 2017 года. 

4. Объект конкурса: заключение Договора на сдачу в аренду государственного 
имущества, являющегося собственностью Чувашской Республики, закрепленного на праве 
оперативного управления (далее – договора аренды) на нежилые помещения 
административного здания Республиканского бизнес-инкубатора  (далее – нежилые 
помещения РБИ), находящихся в трехэтажном здании, с мансардным этажом, материал 
стен  кирпич, вентиляция  приточно-вытяжная, отделка помещений – покраска по 
флизелиновым обоям, центральное отопление, электричество, холодное, горячее 
водоснабжение, канализация. Нежилые помещения  РБИ оборудованные мебелью, 
телефонизированные, включая точку для присоединения к сети Интернет, 
предназначенные для использования под офис расположенные по адресу:  

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б. 
5. Место, дата, время начала проведения процедуры рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе начато  по адресу: 

Чувашская Республика г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 12Б, переговорная №400, 
25 декабря 2017 года в 10.50 час. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.rbi21.ru/
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6.  В соответствии с Конкурсной документацией по проведению конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
на право заключения договора «На сдачу в аренду государственного имущества, являющегося собственностью Чувашской Республики, 
закрепленного на праве оперативного управления» (далее договора аренды) на нежилые помещения административного здания 
Республиканского бизнес-инкубатора, Комиссия рассмотрела конкурсные заявки на соответствие требованиям и условиям, установленным 
конкурсной документацией и приняла решение:   

 
№ 

Заяв- 
ки 

№ 
лота 

Наименование 
заявителя Почтовый адрес Заявителя, ИНН Решение комиссии Причина 

отказа 

 1 
Заявок нет 
 

   

 2 
Заявок нет 
 

   

10 3 
ООО 
«БИЗНЕССТРАТЕГ
ИЯ» 

428003, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, пр. Ленина,12Б, 
ИНН 2130191335, КПП 213001001, 
ОГРН 1172130011316 от 04.08.2017, 
e-mail: bz-strateg@mail.ru, ОКВЭД 
69.20 
 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

01 4 

Индивидуальный 
предприниматель 
Матюков Сергей 
Саввович 
 

428000, Чувашская Республика, 
Моргаушский р-н, д. Москакассы, ул. 
Зеленая, д.4, кв.20, 
e-mail: wc21@bk.ru    ОГРНИП 
315213800000137 от 21.01.2015, ИНН 
211203024882, ОКВЭД 62.01 
 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

 5 Заявок нет 
    

13 6 
Индивидуальный 
предприниматель 
Чурбанов Максим 
Александрович 

428027, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, Эгерский б-р, д.41,   
e-mail: sokolovcheb21@gmail.ru    
ОГРНИП  317213000003101 от 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 

 

mailto:bz-strateg@mail.ru
mailto:wc21@bk.ru
mailto:sokolovcheb21@gmail.ru


3 
 

20/01/2017, ИНН 212802723200, 
ОКВЭД 73.11 
 

передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ.. 

07 7 ООО «Евраз 
Автоматика» 

428000, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Волкова, д.8, помещ.6, 
тел(8352)23-86-18, ОГРН 
1172130005849  от 14.04.2017, ИНН 
2130187071, КПП 213001001, ОКВЭД 
26.51.7 
 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

09 8 ООО «Е.М.К. 
Сервис» 

428000, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Университетская, 
д.48, помещ.1 тел:8987-579-4004, 
ОГРН 1172130003990  от 16.03.2017, 
ИНН 2130185564, КПП 213001001, 
ОКВЭД 25.50 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

08 9 ООО «Партнер» 

428003, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, пр. Ленина,12Б, оф.318, 
тел.(8352)62-47-00, ИНН 2130182179, 
КПП 213001001, ОГРН 
1162130070486 от 22.12.2016, e-mail: 
ur-firma-partner@yandex.ru, КПП 
213001001 ОКВЭД 70.22 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

 10  
Заявок нет  

  

12 11 ООО «ФЕМ 
ФАТАЛЬ РУС» 

428000, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, пр-т И. Яковлева, д.3, 
литер А, помещ.923 «Б», тел.8903 066 
3406 
e-mail: keeper@femfatal.love    
ОГРН1172130013824 от 28.09.2017, 
ИНН 2130193269, КПП 213001001, 
ОКВЭД 20.42 
 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

mailto:ur-firma-partner@yandex.ru
mailto:keeper@femfatal.love
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14 12 
Индивидуальный 
предприниматель 
Чурбанов Максим 
Александрович 

428027, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, Эгерский б-р, д.41,   
e-mail: sokolovcheb21@gmail.ru    
ОГРНИП  317213000003101 от 
20/01/2017, ИНН 212802723200, 
ОКВЭД 73.11 
 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

11 13 
ООО «АЙ ТИ 
БЮРО АЛЕКСА 
ХАЙ ТЕК» 

428003, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, пр. Ленина, д.12Б,  
тел. (8352)36-34-36, e-mail: 
inform.alecsa@gmail.com 
ИНН 2130188501, ОГРН 
1172130007719 от 23.05.2017,  
КПП 213001001, ОКВЭД 62.01 
 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

06 14 ООО «Помощь в 
каждый дом» 

428000, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 
д.19А, оф. 302, 
ИНН 2130190363,   КПП 213001001, 
ОГРН 1172130010139 от 12.07.2017, 
тел.(8352)37-11-30, e-mail: 
hause121@inbox.ru  ОКВЭД 69.10 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

 15 Заявок нет 
 

   

03 16 ООО «Полиграф-
Премьер» 

428003, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, пр. Ленина,12Б, тел. 8919-
660-3999, ИНН 2130176778, 
КПП213001001, ОГРН 
1162130063699 от 22.08.2016, 
ОКВЭД18.12, e-mail: poligraff-
1@yandex.ru 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

02 17 
Индивидуальный 
предприниматель 
Сорокин Александр 
Александрович 

428000, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Академика Крылова, 
д. 9, кв.50, e-mail: as_21@mail.ru  
ОГРНИП 317213000043757  от 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 

 

mailto:sokolovcheb21@gmail.ru
mailto:inform.alecsa@gmail.com
mailto:hause121@inbox.ru
mailto:poligraff-1@yandex.ru
mailto:poligraff-1@yandex.ru
mailto:as_21@mail.ru
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22/08/2017, ИНН 213000367253, 
ОКВЭД 62.02 
 

ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 18 Заявок нет 
    

04 19 
Индивидуальный 
предприниматель 
Науменко Ксения 
Евгеньевна 

428003, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, пр. Ленина,д.25, кв.8 
e-mail: offise@fabrika-bantov.ru    
ОГРНИП 317213000021951  от 
17/04/2017, ИНН 212885052232, 
ОКВЭД 73.11 
 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

05 20 
Индивидуальный 
предприниматель 
Науменко Ксения 
Евгеньевна 

428003, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, пр. Ленина,д.25, кв.8 
e-mail: offise@fabrika-bantov.ru    
ОГРНИП 317213000021951  от 
17/04/2017, ИНН 212885052232, 
ОКВЭД 73.11 
 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Заявитель допущен  к участию в 
конкурсе, признан единственным участником лота, конкурс признан 
не состоявшимся по данному лоту.  На основании п.101 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 №67, комиссия приняла решение 
передать участнику конкурса уведомление и проект договора 
аренды на нежилое помещение РБИ. 

 

 21 
Заявок нет 
 

   

mailto:offise@fabrika-bantov.ru
mailto:offise@fabrika-bantov.ru
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7. Комиссия приняла решение: Конкурс среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения договора «На сдачу в аренду государственного 
имущества, являющегося собственностью Чувашской Республики, закрепленного на праве 
оперативного управления» на нежилые помещения административного здания Республиканского 
бизнес-инкубатора по извещению №231117/0065752/01 признан не состоявшимся по лотам №№ 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20  в виду подачи единственной заявки на участие в конкурсе и 
не состоявшимся по лотам №№1, 2, 5, 10, 15, 18, 21, ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсе 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства на аренду нежилых помещений РБИ. С 
Участниками конкурса прошедшими отбор в соответствии с требованиями конкурсной 
документации заключить договора аренды на нежилые помещения РБИ с 07 января 2018 года. 

Заседание комиссии по рассмотрению  заявок завершено 26 декабря 2017 года в 10 
ч.50 мин. по московскому времени. 

8. Конкурс признать завершенным по результатам подписанных договоров. 
 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 
 

Председатель 
конкурсной 
комиссии 

  
П.Е Ильин 
 

 
Секретарь 
комиссии 

  
Т.П. Пленская  

 
Член комиссии: 

 
 

 
А.Л. Григорьева   

 
Член комиссии 
  

  
Е.П. Иванов  
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