
Извещение

Уважаемые господа!

Государственное  образовательное  учреждение  «Волгоградский  государственный  университет  Федерального  агентства  по 
здравоохранению и социальному развитию» приглашает Вас принять участие в открытом конкурсе на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности (далее - конкурсе).

В  конкурсе могут принять участие юридические лица независимо от формы собственности, а также индивидуальные 
предприниматели, соответствующие требованиям, согласно условиям, предусмотренных в конкурсной документации. 
Организатор конкурса «ГОУ ВПО ВолГМУ Росздраварасположенное по адресу: 400131, г.Волгоград, пл.Павших борцов, 1

Почтовый адрес: 400131, г.Волгоград, пл.Павших борцов, 1
ИНН 3444048472          КПП  344401001
Банковские реквизиты:
УФК по Волгоградской области, 405038102951 («ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава», л/с 06061349860)
БИК  041806001     р/с   40503810800001000369 ГРЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, 
г.Волгоград
ОКАТО – 18401395000 
КБК - 06130201010010000130
Номер контактного телефона – (8442) 38-87-78 
Официальный сайт в сети Интернет – www.volgmed.ru

Объекты аренды Лот  №1 –  встроенное  нежилое  помещение  (78,9м2),  расположенное  по  адресу:  400131,  г.Волгоград, 
Пл.Павших борцов, 1
Лот  №2 -  встроенное  нежилое  помещение  (63,7м2),  расположенное  по  адресу:  400131,  г.Волгоград, 
Пл.Павших борцов, 1
Лот  №3 -  встроенное  нежилое  помещение  (32,8м2),  расположенное  по  адресу:  400079,  г.Волгоград, 
ул.Никитина, 64

Срок  действия  договора 
аренды (по всем лотам)

Со дня подписания договора аренды по 31 декабря 2008г.

Требования  к  участникам 
конкурса

1) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2)  неприостановление  деятельности  участника  конкурса  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  РФ  об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший 
календарный  год,  размер  которой  превышает  25  процентов  балансовой  стоимости  активов  участника 
размещения  заказа  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период. 
Участник конкурса считается  соответствующим установленному требованию в случае,  если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято

Критерии  конкурса  и  их 
параметры

4.1. Размер ежемесячной арендной платы
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендой платы:
- по лоту №1 – 114 196  (сто четырнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей
- по лоту №2 – 103 385 (сто три тысячи триста восемьдесят пять) рублей
- по лоту №3 -  7 530 (семь тысяч пятьсот тридцать) рублей
Коэффициент значимости – 0,3                 
4.2  Возможность  прохождения  производственной  практики  студентов  1  –  5  курсов  «ГОУ  ВПО 
ВолГМУ Росздрава» и Медицинского колледжа  I –  III курсов по специальности в г.  Волгограде и 
Волгоградской области.
Коэффициент значимости – 0,3
Возможность прохождения обучения в интернатуре выпускников «ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава» и 
дальнейшего трудоустройства по специальности в г. Волгограде и Волгоградской области.
Коэффициент значимости – 0,4

Порядок,  место  и  срок 
предоставления конкурсной 
документации

Полный комплект конкурсной документации может быть получен  по рабочим дням с 18 августа 2008 года 
по 26 сентября 2008 г. с 10.00. до 17.00 местного времени по адресу: г. Волгоград, пл.Павших Борцов, 1, каб. 
3-23, по письменному заявлению или на официальном сайте – www.volgmed.ru. Плата за предоставление 
конкурсной документации не взимается. 

Место  нахождения, 
почтовый  адрес,  номера 
телефонов  конкурсной 
комиссии

Место нахождения: 400131, г.Волгоград, пл.Павших борцов, 1, каб. 3-23
Почтовый адрес:  400131, г.Волгоград, пл.Павших борцов, 1
Тел. (8442) 38-87-78 

Порядок,  место  и  срок 
представления  заявок  на 
участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается с 18 августа 2008г. по 26 сентября 2008г. в «ГОУ ВПО ВолГМУ 
Росздрава» по адресу: Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, Площадь Павших борцов, 1, каб. 3-23, с 
10.00 до17.00 

Место,  дата  и  время 
вскрытия  конвертов  с 
заявками  на  участие  в 
конкурсе

29 cентября 2008г. в 12.00 часов по адресу «ГОУ ВПО ВоЛГМУ Росздрава»: Российская Федерация, 400131, 
г. Волгоград, Площадь Павших борцов, 1, в комнате 3-23, конкурсной комиссией вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе

Порядок,  место  и  срок 
представления  конкурсных 
предложений 

Конкурсное  предложение  подается  в  срок  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  подписания  членами 
конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса в «ГОУ ВПО 
ВолГМУ Росздрава» по адресу: Российская Федерация, 400131,  г. Волгоград, Площадь Павших борцов, 1, 
каб. 3-23, с 10.00 до 16.30  

Порядок  определения 
победителя конкурса

Победителем конкурса признается тот участник конкурса, который набрал в сумме наибольшее число 
баллов по всем критериям оценки заявок, предусмотренных конкурсной документацией. В случае 
одинакового наибольшего числа набранных в сумме баллов по всем критериям победителем конкурса 
признается тот участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, содержащих такое же 
число баллов. 

Срок  подписания  членами 
конкурсной  комиссии 
протокола  о  результатах 
проведения конкурса

Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса

Срок  подписания  договора 
аренды 

Договор  аренды  нежилых  помещений  (по  каждому  лоту)  заключается  с  победителями  конкурса   по 
соответствующим  лотам  в  срок,  не  превышающий  20  дней  после  оформления  протокола  о  результатах 
торгов на условиях, установленных поданным им конкурсным предложением, составленной в соответствии 
с конкурсной документацией. 

По всем вопросам обращаться: 400131, г. Волгоград, пл.Павших борцов, 1, ГОУ «ВПО ВолГМУ Росздрава»,  каб. 3-23  (тел. 38 -87-78).

http://www.volgmed.ru/

