
Дата формирования 30.12.2021 18:58 http://torgi.gov.ru Страница 1 из 13

Извещение о проведении торгов № 301221/0065752/02

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 11
Дата создания извещения: 30.12.2021
Дата публикации извещения: 30.12.2021
Дата последнего изменения: 30.12.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БИЗНЕС-

ИНКУБАТОР ПО ПОДДЕРЖКЕ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И

СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ"
Адрес: 428003, 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: Пленская Татьяна

Условия проведения торгов

Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:

Нет

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Аукционная документация на бумажном

носителе и в электронной форме

безвозмездно предоставляется всем

заинтересованным лицам на основании

письменного заявления в срок - два рабочих

дня с даты получения соответствующего

заявления по адресу: г. Чебоксары,

проспект Ленина, дом 12Б, приемная,
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телефон (8352) 384-995, электронная почта:

mail@rbi21.ru.
Размер платы за документацию, руб.:0
Срок отказа от проведения торгов: 19.01.2022
Дата окончания приема заявок: 25.01.2022
Дата и время проведения аукциона: 26.01.2022 13:00
Место проведения аукциона: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

проспект Ленина, дом 12Б, каб.408

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.



Дата формирования 30.12.2021 18:58 http://torgi.gov.ru Страница 3 из 13

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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, нежилое

помещение №33, 3 этаж.
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

7 958,77 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

286 515,72 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 № 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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, нежилое

помещение №34, 3 этаж.
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

7 589,54 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

273 223,44 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 № 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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, нежилое

помещение №35, 3 этаж
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

7 712,62 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

277 654,32 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 № 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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, часть нежилого

помещения №12, мансардный этаж
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

21 332,78 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

767 980,08 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 40 000 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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, часть нежилого

помещения №12, мансардный этаж
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

16 779,25 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

604 053 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 40 000 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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, часть нежилого

помещения №20, мансардный этаж.
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

11 076,63 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

398 758,68 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, нежилое

помещение №15, мансардный этаж
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

8 615,16 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

310 145,76 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 № 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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, нежилое

помещение №15 а, мансардный этаж
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

6 522,9 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

234 824,4 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 № 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:

материал стен кирпич, отделка помещений

– покраска, пол – ламинат, потолок –

подвесной армстронг, имеется отопление,

электричество, , снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, нежилое

помещение №30, мансардный этаж
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

4 471,68 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

160 980,48 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 № 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:

материал стен кирпич, покраска по

стенам, пол – линолиум, имеется

отопление, электричество, снабжено

пожарно-охранной сигнализацией, точку

для присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной
Целевое назначение: под размещение рекламной продукции
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, часть нежилого

помещения №25, первый этаж
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

2 051,25 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

73 845 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:

материал стен кирпич, покраска по

стенам, пол – ламинат, имеется отопление,

электричество, снабжено пожарно-

охранной сигнализацией, точку для

присоединения к сети Интернет,

находящиеся под круглосуточной охраной.
Целевое назначение: офисное помещение
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Чувашская Республика - Чувашия,

Чебоксары г, Ленина пр-кт, часть нежилого

помещения №20, мансардный этаж
Срок заключения договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

21 086,63 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

759 118,68 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет


