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Извещение о проведении торгов № 290421/0065752/01 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения документации о 

торгах: 

http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 13 

Дата создания извещения: 29.04.2021 

Дата публикации извещения: 29.04.2021 

Дата последнего изменения: 29.04.2021 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

“РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ПО ПОДДЕРЖКЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ” 

Адрес: 428000, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, д. 12, корп. Б 

Телефон: (8352) 62-12-77, 62-65-08 

Факс: (8352) 62-12-77 

E-mail: mail@bincubator.ru 

Контактное лицо: Щепелев Дмитрий Евгеньевич 

Условия проведения торгов 

Только для субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

Да 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

торгах: 

Аукционная документация предоставляется 

на бумажном носителе и в электронной 

форме безвозмездно, на основании 

письменного заявления получателя, 

начиная с даты начала приема заявок по 

извещению организатором аукциона в 

рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов 

(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, 

ул. 10й Пятилетки, д.1, оф.7, г. Чебоксары, 

проспект Ленина, дом 12Б, каб. 404, 

телефон (8352) 499-995, электронная почта: 

mail@rbi21.ru. Срок предоставления 

аукционной документации: два рабочих дня 

с даты получения соответствующего 
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заявления. 

Размер платы за документацию, руб.: 0 

Срок отказа от проведения торгов: 14.05.2021 

Дата окончания приема заявок: 20.05.2021 

Дата и время проведения аукциона: 20.05.2021 13:00 

Место проведения аукциона: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 

Ленина,12Б, каб.415. 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 
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Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

нежилое помещение № 3, расположенное 

на 1 (первом) этаже в здании литер В, 

материал стен кирпич, отделка помещений 

– покраска водоэмульсионными составами, 

пол – линолеум , бетон, потолок подвесной 

– водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Административного центра (Литер В) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 31 995,16 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

95 985,48 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 2 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №7, расположенное 

на 1 (первом) этаже в здании литер В, 

материал стен кирпич, отделка помещений 

– покраска водоэмульсионными составами, 

пол – линолеум , бетон, потолок подвесной 

– водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Административного центра (Литер В) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 49 244,73 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

147 734,19 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 3 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №16, расположенное 

на 1 (первом) этаже в здании литер В, 

материал стен кирпич, отделка помещений 

– покраска водоэмульсионными составами, 

пол – линолеум , бетон, потолок подвесной 

– водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Административного центра (Литер В) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 31 438,72 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

94 316,16 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 4 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №17, расположенное 

на 1 (первом) этаже в здании литер В, 

материал стен кирпич, отделка помещений 

– покраска водоэмульсионными составами, 

пол – линолеум , бетон, потолок подвесной 

– водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Административного центра (Литер В) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 30 604,07 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

91 812,21 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 5 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилые помещения №5,6, расположенные 

на 2 (втором) этаже в здании литер В, 

материал стен кирпич, отделка помещений 

– покраска водоэмульсионными составами, 

пол – линолеум , потолок подвесной – 

водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Административного центра (Литер В) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 134 379,68 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

403 139,04 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 20 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 6 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №9, расположенное 

на 2 (втором) этаже в здании литер В, 

материал стен кирпич, отделка помещений 

– покраска водоэмульсионными составами, 

пол – линолеум , бетон, потолок подвесной 

– водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Административного центра (Литер В) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 31 716,94 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

95 150,82 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 7 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №10, расположенное 

на 2 (втором) этаже в здании литер В, 

материал стен кирпич, отделка помещений 

– покраска водоэмульсионными составами, 

пол – линолеум , бетон, потолок подвесной 

– водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Административного центра (Литер В) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 32 273,38 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

96 820,14 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 8 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №16, расположенное 

в здании литер Г, материал стен кирпич, 

отделка помещений – покраска 

водоэмульсионными составами, пол – 

деревянный, потолок подвесной – 

водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание Бизнес-центра 

(Литер Г) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 26 431,74 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

79 295,22 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 9 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №20, расположенное 

в здании литер Г, материал стен кирпич, 

отделка помещений – покраска 

водоэмульсионными составами, пол – 

деревянный, потолок подвесной – 

водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание Бизнес-центра 

(Литер Г) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 45 678,15 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

137 034,45 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 10 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №25, расположенное 

в здании литер Г, материал стен кирпич, 

отделка помещений – покраска 

водоэмульсионными составами, пол – 

деревянный, потолок подвесной – 

водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

оборудованные мебелью, находящиеся под 

охраной. 

Целевое назначение: для использования под офис 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание Бизнес-центра 

(Литер Г) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 61 075,27 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

183 225,81 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 10 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 11 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилые помещения 

№№25,26,27,28,29,11Б, расположенные в 

здании литер П, материал стен кирпич, 

отделка помещений – покраска 

водоэмульсионными составами, пол – 

бетон, потолок подвесной – 

водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

находящиеся под охраной. 

Целевое назначение: для использования под производство 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Научно-технологического корпуса (Литер 

П) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 245 147,06 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

735 441,18 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 30 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 
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Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 12 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилое помещение №11А, 

расположенное в здании литер П, материал 

стен кирпич, отделка помещений – 

покраска водоэмульсионными составами, 

пол – бетон, потолок подвесной – 

водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

находящиеся под охраной. 

Целевое назначение: для использования под производство 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Научно-технологического корпуса (Литер 

П) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 117 102,66 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

351 307,98 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 20 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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Лот № 13 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Нежилое помещение 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Вид договора: Договор аренды 

Реестровый номер: - 

Согласование (решение) 

собственника: 

- 

Описание и технические 

характеристики: 

Нежилые помещения №№22,34, 

расположенные в здании литер П, материал 

стен кирпич, отделка помещений – 

покраска водоэмульсионными составами, 

пол – бетон, потолок подвесной – 

водоэмульсионная покраска, имеется 

отопление, электричество, снабжено 

пожарно-охранной сигнализацией, 

телефонизированное, включая точку для 

присоединения к сети Интернет, 

находящиеся под охраной. 

Целевое назначение: использование под производство 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, 

Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 

Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.1, здание 

Научно-технологического корпуса (Литер 

П) 

Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0 

Предмет торга: Ежегодный платеж 

Ежегодный платеж в валюте лота: 17 715,2 руб. 

Платеж за право заключения 

договора в валюте лота: 

0 руб. 

Общая начальная (минимальная) цена 

за договор в валюте лота: 

53 145,6 руб. 

Превышен порог крупной сделки: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 3 000 руб. 

Размер обеспечения: - 

Обременение: Нет 

Субаренда: Нет 

Наличие фотографий имущества: Нет 
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