
 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 

извещению  

№ 100518 / 8810785 / 01 
 

город Екатеринбург                  9 июня 2018 года 

 

1. Конкурсная комиссия Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений в 

Свердловском областном бизнес-инкубаторе 9 июня 2018 года в 17:00 часов по 

адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 2209. 

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 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. Родионова Людмила Владимировна 

Член комиссии 

5. Брылин Владимир Александрович 

Член комиссии 

6. Джаваев Илья Борисович 

Член комиссии 

7. Кисеев Сергей Владимирович 

Член комиссии 

8. Медведева Любовь Валентиновна  

Член комиссии 

9. Окулова Светлана Борисовна 

 

Всего на заседании присутствовало 9 членов комиссии, что составило 90 

процентов 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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. Комиссией вскрыт конверт с заявкой на участие в конкурсе: 

 
№ п/п Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 4 Индивидуальный 

предприниматель  

Попов Алексей Артемьевич  

(далее – ИП Попов А.А.), 

620000, г. Екатеринбург,  

ул. Анны Бычковой, д. 14, кв. 30 

 

 

 

 

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; заявка на участие в конкурсе 

на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений в Свердловском областном бизнес 

инкубаторе; бизнес-план; решение № 1  

от 20.05.2018 об одобрении крупной сделки; 

выписка из ЕГРИП от 19.05.2018  

№ ИЭ9965-18-1346649; справка об отсутствии 

решения о ликвидации ИП Попов А.А., о 

признании банкротом ИП Попов А.А., о 

приостановлении деятельности ИП Попов А.А.; 

копия уведомления о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе  

от 20.02.2018 № 433561724; копия листа записи 

ЕГРИП форма № Р60009 от 20.02.2018 

4.3. Решение комиссии: конкурс признан несостоявшимся по причине 

подачи 1 заявки. 

 

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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

5.2. Комиссией вскрыт конверт с заявкой на участие в конкурсе: 

 

 



 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс»  

(далее – ООО «Альянс»), 

620000, г. Екатеринбург,  

ул. Анны Бычковой, д. 14, кв. 30 

 

 

 

 

 

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; заявка на участие в конкурсе 

на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений в Свердловском областном бизнес 

инкубаторе; бизнес-план; копия Устава; решение 

№ 1 от 15.08.2017 о возложении на Попова А.А. 

обязанности директора ООО «Альянс»; копия 

свидетельства о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения от 16.08.2017; справка об отсутствии 

решения о ликвидации ООО «Альянс», о 

признании банкротом ООО «Альянс», о 

приостановлении деятельности ООО «Альянс»; 

решение № 2 от 20.05.2018 об одобрении крупной 

сделки; выписка из ЕГРЮЛ от 19.05.2018  

№ ЮЭ9965-18-4476577 

5.3. Решение комиссии: конкурс признан несостоявшимся по причине 

подачи 1 заявки. 

 

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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

6.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый 

адрес 

Наличие документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

1. 3 Общество с ограниченной 

ответственностью «СМК-УРАЛ»  

(далее – ООО «СМК-УРАЛ»), 

620072, г. Екатеринбург,  

ул. 40-летия Комсомола, д. 1А, 

офис 21 

 

 

 

 

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; заявление на участие в 

конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; бизнес-план; копия решения 

№ 1 от 16.02.2018 о назначении Наконечной Т.В. 

директором ООО «СМК-Урал»; копия Устава; 

копия листа записи ЕГРЮЛ от 22.02.2018; копия 



 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый 

адрес 

Наличие документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

 паспорта Наконечной Т.В.; выписка из ЕГРЮЛ  

в отношении ООО «СМК-УРАЛ» по состоянию на 

05.06.2018; заявление об отсутствии решения о 

ликвидации ООО «СМК-УРАЛ», о признании 

банкротом ООО «СМК-УРАЛ», о 

приостановлении деятельности ООО 

«СМК-УРАЛ»; решение № 3 от 03.04.2018  

об одобрении крупной сделки; сведения из 

Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства от 18.03.2018  

№ ЮЭ9965-18-3139236 

2. 8 Индивидуальный 

предприниматель Евдокимов 

Максим Сергеевич  

(далее – ИП Евдокимов М.С.),  

г. Полевской,  

ул. Коммунистическая, д. 32А,  

кв. 74 

 

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; заявление на участие в 

конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; копия выписки из ЕГРИП  

от 23.05.2018 № 129В/2018; копия свидетельства  

о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя  

от 13.09.2016; заявление об отсутствии решения  

о ликвидации ИП Евдокимов М.С., о признании 

банкротом ИП Евдокимов М.С.,  

о приостановлении деятельности ИП Евдокимов 

М.С.; бизнес-план 

6.3. Решение комиссии: конкурс признан состоявшимся. 

 

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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

7.2. Комиссией вскрыт конверт с заявкой на участие в конкурсе: 
№ п/п Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 6 Индивидуальный 

предприниматель  

Попов Алексей Артемьевич  

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 



 

№ п/п Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

(далее – ИП Попов А.А.), 

620000, г. Екатеринбург,  

ул. Анны Бычковой, д. 14, кв. 30 

 

 

 

 

бизнес инкубаторе; заявка на участие в конкурсе 

на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений в Свердловском областном бизнес 

инкубаторе; бизнес-план; решение № 1  

от 20.05.2018 об одобрении крупной сделки; 

выписка из ЕГРИП от 19.05.2018  

№ ИЭ9965-18-1346649; справка об отсутствии 

решения о ликвидации ИП Попов А.А.,  

о признании банкротом ИП Попов А.А.,  

о приостановлении деятельности ИП Попов А.А.; 

копия уведомления о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе  

от 20.02.2018 № 433561724; копия листа записи 

ЕГРИП форма № Р60009 от 20.02.2018 

7.3. Решение комиссии: конкурс признан несостоявшимся по причине 

подачи 1 заявки. 

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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

8.2. Комиссией вскрыт конверт с заявкой на участие в конкурсе: 
№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый 

адрес 

Наличие документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

1. 1 Общество с ограниченной 

ответственностью ТК «Спантекс»  

(далее – ООО ТК «Спантекс»), 

620072, г. Екатеринбург, 

Сиреневый бульвар, д. 17, офис 207 

 

 

 

 

 

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; заявление на участие в 

конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; выписка из ЕГРЮЛ от 

30.05.2018 № 3242В/2018; копия решения № 1  

от 07.03.2018 о вступлении Филлиповича Ю.Н. в 

должность генерального директора ООО ТК 

«Спантекс»; копия Устава; копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица 

от 17.09.2014; копия решения от 07.03.2018 об  

одобрении совершения крупной сделки; заявление 

об отсутствии решения о ликвидации ООО ТК 



 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый 

адрес 

Наличие документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

«Спантекс», о признании банкротом ООО ТК 

«Спантекс», о приостановлении деятельности 

ООО ТК «Спантекс»; бизнес-план 

8.3. Решение комиссии: конкурс признан несостоявшимся по причине 

подачи 1 заявки. 

 

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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

9.2. Комиссией вскрыт конверт с заявкой на участие в конкурсе: 
№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый 

адрес 

Наличие документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

1. 2 Общество с ограниченной 

ответственностью ТК «Спантекс»  

(далее – ООО ТК «Спантекс»), 

620072, г. Екатеринбург, 

Сиреневый бульвар, д. 17, офис 207 

 

 

 

 

 

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; заявление на участие в 

конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; выписка из ЕГРЮЛ от 

30.05.2018 № 3242В/2018; копия решения № 1  

от 07.03.2018 о вступлении Филлиповича Ю.Н.  

в должность генерального директора ООО ТК 

«Спантекс»; копия Устава; копия свидетельства  

о государственной регистрации юридического 

лица от 17.09.2014; копия решения от 07.03.2018 

об  одобрении совершения крупной сделки; 

заявление об отсутствии решения о ликвидации 

ООО ТК «Спантекс», о признании банкротом 

ООО ООО ТК «Спантекс», о приостановлении 

деятельности ООО ТК «Спантекс»; бизнес-план 

9.3. Решение комиссии: конкурс признан несостоявшимся по причине 

подачи 1 заявки. 

 

 



 

 

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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 

в конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

10.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
№ п/п Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике торгов: 

наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс»  

(далее – ООО «Альянс»), 

620000, г. Екатеринбург,  

ул. Анны Бычковой, д. 14, кв. 30 

 

 

 

 

 

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; заявка на участие в конкурсе 

на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений в Свердловском областном бизнес 

инкубаторе; бизнес-план; копия Устава; решение 

№ 1 от 15.08.2017 о возложении на Попова А.А. 

обязанности директора ООО «Альянс»; копия 

свидетельства о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения от 16.08.2017; справка об отсутствии 

решения о ликвидации ООО «Альянс», о 

признании банкротом ООО «Альянс», о 

приостановлении деятельности ООО «Альянс»; 

решение № 2 от 20.05.2018 об одобрении крупной 

сделки; выписка из ЕГРЮЛ от 19.05.2018  

№ ЮЭ9965-18-4476577 

2. 9 Индивидуальный 

предприниматель Евдокимов 

Максим Сергеевич  

(далее – ИП Евдокимов М.С.),  

г. Полевской,  

ул. Коммунистическая, д. 32А,  

кв. 74 

 

Опись документов, входящих в заявку на участие 

в конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; заявление на участие в 

конкурсе на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений в Свердловском областном 

бизнес инкубаторе; копия выписки из ЕГРИП  

от 23.05.2018 № 129В/2018; копия свидетельства  

о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя  

от 13.09.2016; заявление об отсутствии решения  

о ликвидации ИП Евдокимов М.С., о признании 

банкротом ИП Евдокимов М.С.,  

о приостановлении деятельности  

ИП Евдокимов М.С.; бизнес-план 

10.3. Решение комиссии: конкурс признан состоявшимся. 

 



 

 

Председатель комиссии 

1. Породнов Александр Валерьевич                        _____________________    

  

Секретарь 

2. Позднякова Татьяна Евгеньевна                          ____________________ 

 

Член комиссии 

3. Обухова Анна Александровна                              __________________ 

 

Член комиссии 

4. Родионова Людмила Владимировна                       ___________________ 

 

Член комиссии 

5. Брылин Владимир Александрович                        ____________________ 

    

Член комиссии 

6. Джаваев Илья Борисович                                  ___________________ 

                                                                              

Член комиссии 

7. Кисеев Сергей Владимирович                             ___________________ 

 

Член комиссии 

8. Медведева Любовь Валентиновна                         ___________________ 

  

Член комиссии 

9. Окулова Светлана Борисовна                              ___________________ 
 


