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ПРОТОКОЛ № 29
рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе по извещению №290722/33693249/02

г. Курган

16.09.2022

1. Конкурсная комиссия ФОНД "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
конкурсе в 15:00 16.09.2022 года по адресу: г. Курган ул. Бурова-Петрова, 112, офис
324.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Камшилов Александр Викторович
Заместитель председателя комиссии
2. Агафонова Анна Геннадьевна
Член комиссии
3. Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
Член комиссии
4. Лютикова Ольга Владимировна
Член комиссии
5. Бабушкина Анастасия Николаевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 50 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  29.07.2022.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 60 (помещение № 15
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 28 Обособленное подразделение
ООО "Е-Софт" в г.Курган

Допущен -
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№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

Курганская обл., г.Курган, ул.
К.Маркса, д.76/1

4.2. Решение комиссии: В отношении лота № 1 Конкурс признать несостоявшимся,
по причине подачи 1 (одной) заявки. Заявитель и Заявка соответствуют требованиям
Конкурсной документации. В соответствии с п. 12.1 Конкурсной документации,
заключить договор аренды имущества с Обособленным подразделением ООО "Е-
Софт" в г. Курган на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и
Конкурсной документацией, но не менее начальной минимальной) цены договора
(лота), указанной в Извещении.

Лот № 2
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 61 (помещение № 16
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 29 Обособленное подразделение
ООО "Е-Софт" в г.Курган
Курганская обл., г.Курган, ул.
К.Маркса, д.76/1

Допущен -

4.2. Решение комиссии: В отношении лота № 2 Конкурс признать несостоявшимся,
по причине подачи 1 (одной) заявки. Заявитель и Заявка соответствуют требованиям
Конкурсной документации. В соответствии с п. 12.1 Конкурсной документации,
заключить договор аренды имущества с Обособленным подразделением ООО "Е-
Софт" в г. Курган на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и
Конкурсной документацией, но не менее начальной минимальной) цены договора
(лота), указанной в Извещении.

Лот № 3
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 62 (помещение № 17
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.
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4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 30 Обособленное подразделение
ООО "Е-Софт" в г.Курган
Курганская обл., г.Курган, ул.
К.Маркса, д.76/1

Допущен -

4.2. Решение комиссии: В отношении лота № 3 Конкурс признать несостоявшимся,
по причине подачи 1 (одной) заявки. Заявитель и Заявка соответствуют требованиям
Конкурсной документации. В соответствии с п. 12.1 Конкурсной документации,
заключить договор аренды имущества с Обособленным подразделением ООО "Е-
Софт" в г. Курган на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и
Конкурсной документацией, но не менее начальной минимальной) цены договора
(лота), указанной в Извещении.

Лот № 4

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 63 (помещение № 18
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 31 Обособленное подразделение
ООО "Е-Софт" в г.Курган
Курганская обл., г.Курган, ул.
К.Маркса, д.76/1

Допущен -

4.2. Решение комиссии: В отношении лота № 4 Конкурс признать несостоявшимся,
по причине подачи 1 (одной) заявки. Заявитель и Заявка соответствуют требованиям
Конкурсной документации. В соответствии с п. 12.1 Конкурсной документации,
заключить договор аренды имущества с Обособленным подразделением ООО "Е-
Софт" в г. Курган на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и
Конкурсной документацией, но не менее начальной минимальной) цены договора
(лота), указанной в Извещении.

Лот № 5

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 66 (помещение № 21
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на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 32 Обособленное подразделение
ООО "Е-Софт" в г.Курган
Курганская обл., г.Курган, ул.
К.Маркса, д.76/1

Допущен -

4.2. Решение комиссии: В отношении лота № 5 Конкурс признать несостоявшимся,
по причине подачи 1 (одной) заявки. Заявитель и Заявка соответствуют требованиям
Конкурсной документации. В соответствии с п. 12.1 Конкурсной документации,
заключить договор аренды имущества с Обособленным подразделением ООО "Е-
Софт" в г. Курган на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и
Конкурсной документацией, но не менее начальной минимальной) цены договора
(лота), указанной в Извещении.

Председатель комиссии

1. Камшилов Александр Викторович
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Агафонова Анна Геннадьевна
(подпись)

Член комиссии

3. Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
(подпись)

Член комиссии

4. Лютикова Ольга Владимировна
(подпись)

Член комиссии

5. Бабушкина Анастасия Николаевна
(подпись)


