1
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению 
№ 100518 / 8810785 / 01

город Екатеринбург 							       18 июня 2018 года

	Конкурсная комиссия Министерства инвестиций и развития Свердловской области провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе 18 июня 2018 года в 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 2209.
	Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией в следующем составе:


Председатель комиссии
1. Породнов Александр Валерьевич 
Секретарь
2. Позднякова Татьяна Евгеньевна
Член комиссии
3. Обухова Анна Александровна
Член комиссии
4. Джаваев Илья Борисович
Член комиссии
5. Кисеев Сергей Владимирович
Член комиссии
6. Медведева Любовь Валентиновна
Член комиссии
7. Окулова Светлана Борисовна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 70% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов 10.05.2018.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Свердловской области, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 1-а (литер Н), каб. 1, общей площадью 29,1 кв. м. Целевое назначение: бизнес-инкубатор общего типа, офисный – предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития. 

4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
4
Индивидуальный
предприниматель 
Попов Алексей Артемьевич,
620138, г. Екатеринбург, 
ул. Анны Бычковой, 
д. 14, кв. 30
Не допущен
Несоответствие представленных документов требованиям конкурсной документации 

4.2. Решение комиссии: признать конкурс несостоявшимся по причине отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе.
Заявление на участие в конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе и бизнес-план не соответствуют требованиям конкурсной документации.
Нарушены требования:
подпункта 4 пункта 24 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 

Лот № 2

5. Предмет конкурса: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Свердловской области, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 1-а (литер Н), каб. 11, общей площадью 29,7 кв. м. Целевое назначение: бизнес-инкубатор общего типа, офисный – предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития.
5.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
5
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»,
620138, г. Екатеринбург, 
ул. Анны Бычковой, 
д. 14, кв. 30
Не допущен
Несоответствие представленных документов требованиям конкурсной документации

5.2. Решение комиссии: признать конкурс несостоявшимся по причине отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе.
Заявление на участие в конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе и бизнес-план не соответствуют требованиям конкурсной документации.
Нарушены требования:
подпункта 4 пункта 24 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 

Лот № 3

6. Предмет конкурса: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Свердловской области, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 1-а (литер Н), каб. 16, общей площадью 36,0 кв. м. Целевое назначение: бизнес-инкубатор общего типа, офисный – предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития.
6.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
3
Общество с ограниченной ответственностью «СМК-УРАЛ»,
620072, г. Екатеринбург, 
ул. 40-летия Комсомола, 
д. 1А, офис 21
Не допущен
Несоответствие представленных документов требованиям конкурсной документации
2.
8
Индивидуальный
предприниматель 
Евдокимов Максим Сергеевич, 
623380, г. Полевской, 
ул. Коммунистическая, 
д. 32А, кв. 74
Не допущен
Несоответствие представленных документов требованиям конкурсной документации

6.2. Решение комиссии в отношении общества с ограниченной ответственностью «СМК-УРАЛ»: признать конкурс несостоявшимся по причине отстранения заявителя от участия в конкурсе.
Заявление на участие в конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, бизнес-план и Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не соответствуют требованиям конкурсной документации.
Нарушены требования:
подпункта 4 пункта 24 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 
6.3. Решение комиссии в отношении индивидуального предпринимателя Евдокимова Максима Сергеевича: признать конкурс несостоявшимся по причине отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 23.05.2018 № 129В/2018 не соответствуют требованиям конкурсной документации.
Нарушены требования:
подпункта 4 пункта 24 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 

Лот № 4

7. Предмет конкурса: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Свердловской области, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 1-а (литер Н), каб. 31, общей площадью 31,5 кв. м. Целевое назначение: бизнес-инкубатор общего типа, офисный – предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития.
7.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
6
Индивидуальный
предприниматель 
Попов Алексей Артемьевич,
620138, г. Екатеринбург, 
ул. Анны Бычковой, д. 14, кв. 30
Не допущен
Несоответствие представленных документов требованиям конкурсной документации


7.2. Решение комиссии: признать конкурс несостоявшимся по причине отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе.
Заявление на участие в конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе и бизнес-план не соответствуют требованиям конкурсной документации.
Нарушены требования:
подпункта 4 пункта 24 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 

Лот № 5

8. Предмет конкурса: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Свердловской области, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 1-а (литер Н), каб. 32, общей площадью 31,4 кв. м. Целевое назначение: бизнес-инкубатор общего типа, офисный – предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития.
8.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью ТК «Спантекс»,
620072, г. Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 17, офис 207

Не допущен
Состоит на учете 
в налоговых органах 
на территории Свердловской области более трех лет с даты регистрации 

8.2. Решение комиссии: признать конкурс несостоявшимся по причине отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе. 
Общество с ограниченной ответственностью ТК «Спантекс» состоит на учете в налоговых органах на территории Свердловской области более трех лет с даты регистрации – с 17 сентября 2014 года (Вписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.05.2018 № 3242В/2018).
Нарушены требования:
пункта 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
подпункта 6.1.2 пункта 6.1 Требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся приложением к приказу Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 

Лот № 6

9. Предмет конкурса: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Свердловской области, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, ул. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 1-а (литер Н), каб. 34, общей площадью 28,3 кв. м. Целевое назначение: бизнес-инкубатор общего типа, офисный – предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития.
9.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
2
Общество с ограниченной ответственностью ТК «Спантекс»,
620072, г. Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 17, офис 207

Не допущен
Состоит на учете 
в налоговых органах 
на территории Свердловской области более трех лет 
с даты регистрации

9.2. Решение комиссии: признать конкурс несостоявшимся по причине отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе. 
Общество с ограниченной ответственностью ТК «Спантекс» состоит на учете в налоговых органах на территории Свердловской области более трех лет с даты регистрации – с 17 сентября 2014 года (Вписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.05.2018 № 3242В/2018).
Нарушены требования: 
пункта 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
подпункта 6.1.2 пункта 6.1 Требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся приложением к приказу Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 

Лот № 7

10. Предмет конкурса: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Свердловской области, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 1-а (литер Н), каб. 35, общей площадью 31,9 кв. м. Целевое назначение: бизнес-инкубатор общего типа, офисный – предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития.
10.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
7
Общество с ограниченной 
ответственностью «Альянс»,
620138, г. Екатеринбург, 
ул. Анны Бычковой, д. 14, кв. 30
Не допущен
Несоответствие представленных документов требованиям конкурсной документации
2.
9
Индивидуальный предприниматель 
Евдокимов Максим Сергеевич, 
623380, г. Полевской, 
ул. Коммунистическая, 
д. 32А, кв. 74
Не допущен
Несоответствие представленных документов требованиям конкурсной документации

10.2. Решение комиссии в отношении общества с ограниченной ответственностью «Альянс»: признать конкурс несостоявшимся по причине отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе. 
Заявление на участие в конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе и бизнес-план не соответствуют требованиям конкурсной документации.
Нарушены требования:
подпункта 4 пункта 24 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 
10.3. Решение комиссии в отношении индивидуального предпринимателя Евдокимова Максима Сергеевича: признать конкурс несостоявшимся по причине отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 23.05.2018 № 129В/2018 не соответствуют требованиям конкурсной документации.
Нарушены требования:
подпункта 4 пункта 24 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, являющихся приложением 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
пункта 12 Конкурсной документации о порядке проведения конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе, утвержденной приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.05.2018 № 109 «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений в Свердловском областном бизнес-инкубаторе». 







Председатель комиссии
1. Породнов Александр Валерьевич                                        ____________________   	  
Секретарь
2. Позднякова Татьяна Евгеньевна                                        _____________________

Член комиссии
3. Обухова Анна Александровна                                           _____________________
	  
Член комиссии
4. Джаваев Илья Борисович                                                  ______________________
                                                                             
Член комиссии
5. Кисеев Сергей Владимирович                                           _____________________

Член комиссии
6. Медведева Любовь Валентиновна                                     _____________________

Член комиссии
7. Окулова Светлана Борисовна                                               ____________________
                                                                              



