
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений и движимого имущества бизнес-

инкубатора (г.Йошкар-Ола, ул.Прохорова, 37б) 

 

16.06.2017г.          №2 

 

 

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  
г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 37б. 

 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
16.06.2017г. - 10.00 (время московское). 

 

Организатор конкурса: Автономная некоммерческая организация «Бизнес-

инкубатор Республики Марий Эл» (АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»). 

 

Присутствовали члены конкурсной комиссии: 

 

Председатель комиссии – Киселева Лариса Александровна, директор АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ». 

Секретарь комиссии – Софронова Наталия Михайловна, начальник отдела по 

обеспечению деятельности бизнес-инкубатора - юрист АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ». 

Члены комиссии: 

Михеева Юлия Михайловна, начальник отдела развития предпринимательской 

деятельности Министерства экономического развития и торговли  Республики Марий Эл; 

Дементьев Герман Александрович, генеральный директор Торгово-промышленной 

палаты Республики Марий Эл; 

Медведева Екатерина Вячеславовна, ведущий специалист-эксперт правового отдела 

Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл; 

Николаев Владислав Емельянович, директор Микрокредитной компании «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики Марий Эл». 

Уколов Константин Александрович, генеральный директор ООО «Дом мечты», 

управляющей компании бизнес-инкубатором в пгт.Медведево. 

 

Отсутствующих нет. 

Кворум имеется. 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договоров аренды нежилых помещений и движимого имущества бизнес-инкубатора 

(г.Йошкар-Ола, ул.Прохорова, 37б). 

Комиссией были рассмотрены заявки на участие в конкурсе: 
№ 

п/п  

Регистрационный  № 

заявки  

Наименование заявителя, почтовый 

адрес  

№ 

лота 

Сведения и 

документы, 

предусмотренные 

конкурсной 

документацией  

1 № 1 получена 

09.06.2017г. в 09.50 

(по московскому 

времени) 

ООО «РАССВЕТ», 

РМЭ, г.Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, д.37Б офис 314 

5 В наличии 

2 № 2 получена 

09.06.2017г. в 09.55 

(по московскому 

ООО «РАССВЕТ», 

РМЭ, г.Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, д.37Б офис 314 

10 В наличии 



времени) 

3 № 3 получена 

13.06.2017г. в 09.00 

(по московскому 

времени) 

ООО «ВЕБ-ТРАКТОР», 

424004,РМЭ, г.Йошкар-Ола, 

ул.Красноармейская, дом 8 

9 В наличии 

4 № 4 получена 

13.06.2017г. в 09.05 

(по московскому 

времени) 

Индивидуальный 

предприниматель Ендальцев 

Михаил Александрович, 

424918, РМЭ, г.Йошкар-Ола, 

с.Семеновка, ул.Луговая, д.5 

13 В наличии 

 

При рассмотрении заявок комиссией было установлено соответствие 

предложенных в них условий параметрам критериев конкурса, установленным 

конкурсной документацией. 

Решили: 

1. Ввиду наличия по одной заявке на участие в конкурсе по лотам № 5, 9, 10 и 13, 

не проводить оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

2. Заключить договоры аренды имущества Бизнес-инкубатора на следующих 

условиях: 
№ 

п.п

. 

Наименование заявителя Номер помещения, 

этаж 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Размер 

ежемесячно

й арендной 

платы в 

первый год 

аренды 

(руб.) 

Дата начала 

аренды 

1 ООО «РАССВЕТ» 

 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, 37б офис 

№202, 2 этаж 

15,3 2463,30 03.07.2017 

2 ООО «РАССВЕТ» 

 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, 37б офис 

№314, 3 этаж 

18,9 2646,00 03.07.2017 

3 ООО «ВЕБ-ТРАКТОР» РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, 37б офис 

№309, 3 этаж 

22,0 3080,00 03.07.2017 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Ендальцев Михаил 

Александрович 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, 37б офис 

№319, 3 этаж 

18,6 2604,00 03.07.2017 

 

Решения приняты единогласно 

Председатель комиссии _______________________ Киселева Л.А. 

 

Секретарь комиссии       _______________________ Софронова Н.М. 

 

Члены комиссии: 

           _______________________ Михеева Ю.М. 

 

                                          _______________________ Дементьев Г.А. 

                                   

          ________________________Медведева Е.В. 

 

          ________________________Николаев В.Е. 

 

          ________________________ Уколов К.А. 



      


