
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений и 

движимого имущества бизнес-инкубатора  

(г.Йошкар-Ола, ул.Эшкинина, 10б) 

24.04.2017г.          №1 

 

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Эшкинина, 10б. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе: 24.04.2017 г. в 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: 

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. 

 

 

 Отсутствовал: 

Михеева Юлия Михайловна, начальник отдела развития 

предпринимательской деятельности Министерства экономического развития 

и торговли  Республики Марий Эл; 

 

Кворум имеется. 

Осуществлялась аудиозапись заседания. 

 

Повестка дня: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений и движимого 

имущества бизнес-инкубатора (г.Йошкар-Ола, ул.Эшкинина, 10б). 



1. Перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками секретарь 

комиссии объявил о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 

изменить или отозвать поданные заявки до момента вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

 

2. При вскрытии конвертов объявлена следующая информация: 

2.1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса 

срока подачи заявок на участие в конкурсе – до 09.30 часов 24 апреля 2017г., 

было представлено 4 (четыре) конверта с заявками на участие в конкурсе:  

 
№ 

п/п  

Регистрационный  № 

заявки  

Наименование заявителя, 

почтовый адрес  

№ 

лота 

Сведения и 

документы, 

предусмотренные 

конкурсной 

документацией  

1 № 1 получена 

20.04.2017г. в 13.10 (по 

московскому времени) 

 

ООО «Альянс», 

РМЭ, г.Йошкар-Ола, 

ул.Зарубина, д.40А офис 1 

2 В наличии 

2 № 2 получена 

21.04.2017г. в 11.45 (по 

московскому времени) 

ООО «Техносфера»,  

РМЭ, г.Йошкар-Ола, 

ул.Карла Маркса, д.146 

литер А, поз. 7,8 

5 В наличии 

3 № 3 получена 

24.04.2017г. в 09.00 (по 

московскому времени) 

ООО «Триумф», РМЭ, 

г.Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, 37б, офис 311 

4 В наличии 

4 № 4 получена 

24.04.2017г. в 09.05 (по 

московскому времени) 

ООО «Триумф», РМЭ, 

г.Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, 37б, офис 311 

3 В наличии 

 

2.2. По итогам вскрытия конвертов установлено: 

На Лот № 1 не подано ни одной заявки. 

На Лот № 2 подано: 1 (одна) заявка. 

На Лот № 3 подано: 1 (одна) заявка. 

На Лот № 4 подано: 1 (одна) заявка. 

 

Решили: 

1. Принимая во внимание то, что на конкурс по лотам № 2, 3, 4 и 5 

поступило по одной заявке на каждый лот и ни одной заявки по лоту № 1, 

признать конкурс по всем лотам несостоявшимся. 

 

2. Рассмотреть заявки, предоставленные на участие в конкурсе, в 

случае их соответствия требованиям, установленным конкурсной 

документацией, заключить договоры аренды нежилых помещений и 

движимого имущества. 

 



          3. В своем решении о рассмотрении заявок в отношении 

несостоявшихся лотов комиссия руководствовалась разъяснениями ФАС 

России по применению ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» от «02» июня 2010 года. 

 

           Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru в течение дня следующего за днем его подписания. 

 

Решения приняты единогласно 

Председатель комиссии _______________________ Киселева Л.А. 

 
 
 

 

Секретарь комиссии       _______________________ Софронова Н.М. 
 

Члены комиссии: 

 

                                          _______________________ Дементьев Г.А. 

                                   

      ________________________Медведева Е.В. 

 

      ________________________Николаев В.Е. 

 

     ________________________Уколов К.А. 

          

http://www.torgi.gov.ru/

