
ПРОТОКОЛ № IP

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства, для предоставления им нежилых помещений

г. Городец 26.02.2021

1. Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Городецкого района, для предоставления им нежилых 

помещений в муниципальном бюджетном учреждении «Бизнес-инкубатор Городецкого района» 

провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11:00 26.02.2021 года по адресу: г. 

Городец Нижегородская область, пл. Пролетарская, д. 15, каб. 214.

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

1. Изотова Александра Евгеньевна Председателя комиссии

2. Смирнова Татьяна Ивановна Заместитель председателя комиссии

3. Минеева Анастасия Михайловна Член комиссии

4. Сударикова Валентина Алексеевна Член комиссии

5. Хабузова Светлана Валерьевна Член комиссии

6. Русина Нинель Александровна Член комиссии

7. Лебедева Юлия Анатольевна Член комиссии

8. Ерохина Елена Николаевна Член комиссии

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составило 100 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте МБУ 
«Бизнес-инкубатор Городецкого района» в разделе «Объявления»

Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора субаренды имущества находящегося в 

собственности Публичного акционерного общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» и передан муниципальному бюджетному учреждению «Бизнес- 

инкубатор Городецкого района», расположенного по адресу РОССИЯ, Нижегородская обл, 

г.Городец, пл.Пролетарская, д.15 офис № 15 на втором этаже здания, общей площадью 19,7 кв.м. 

Целевое назначение: Офисное помещение для использования в целях реализации бизнес-плана 

проекта, победившего в открытом конкурсе на право аренды помещений.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:

№
п/п

Per. № заявки Наименование заявителя и почтовый 
адрес

Решение Причина
отказа

1. 1 ИП Тарасов Евгений Михайлович Допущен -



4.2. Решение комиссии:
- заявитель ИП Тарасов Евгений Михайлович соответствует требованиям конкурсной 

документации, в связи с чем конкурс по лоту №1 признается состоявшимся в соответствии с 
Протоколом №1В вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. МБУ «Бизнес-инкубатор 
Городецкого района» обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

протокол заседания Комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Городецкого района, для 
предоставления им нежилых помещений в муниципальном бюджетном учреждении «Бизнес- 
инкубатор Городецкого района» опубликовать на официальном сайте МБУ «Бизнес-инкубатор 
Городецкого района» www.gorodbiz.ru в сети Интернет.

2. Смирнова Татьяна Ивановна

3. Минеева Анастасия Михайлс

4. Сударикова Валентина Алекс
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1. Изотова Александра Евгенье!
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6. Русина Нинель Александровна
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