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ПРОТОКОЛ № 1/2/08 от 29 сентября  2008г.
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 2
«На право заключения договоров аренды объектов недвижимости,

находящихся в федеральной собственности»

г. Волгоград                                                         «ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава»

29 сентября 2008г. в 12.00 по московскому времени по адресу: 400131, г. Волгоград, пл. Павших 
Борцов 1, ком. № 3-23  председатель конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса №2 на 
право заключения договоров аренды недвижимости, находящихся в федеральной собственности  
Аджиенко Всеволод Леонидович открыл заседание конкурсной комиссии для публичного вскрытия 
конвертов с заявками на участие в  вышеназванном открытом конкурсе.

На заседании присутствовали  члены конкурсной комиссии:
1. Аджиенко В.Л. – председатель конкурсной комиссии.
2. Выприцкая С.С. – секретарь конкурсной комиссии.
3. Гаврилов Д.А. – юрисконсульт
4. Марчуков И.П. - юрисконсульт
5. Приходько А.М. - инженер по капитальному ремонту

представители участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе:
1. Красовская Е.В.  от  ГУП  «Волгофарм»

Повестка дня: 
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в  открытом конкурсе.

СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии Аджиенко В.Л., который сообщил о том, что к 17.00

(время московское) 26 сентября 2008 г. от участников конкурса в конкурсную комиссию 
поступил 1 конверт с заявками (журнал регистрации заявок прилагается).

Председатель объявил о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Присутствующие представители участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в открытом конкурсе, дополнительных заявок, а также изменений и дополнений к 
заявкам не подали, а ранее поданные заявки не отозвали.

Конкурсная комиссия решила в отношении всех лотов:
1. Признать открытый конкурс №2 на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимости, находящихся в федеральной собственности несостоявшимся в связи, с тем, что 
по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух 
заявок на участие в конкурсе. 

2. В соответствии с ч.6 ст. 29 ФЗ от 21.07.2005 №115-ФЗ  вскрыть конверт с 
единственной представленной заявкой на участие в конкурсе  и рассмотреть эту заявку в 
порядке, установленном вышеназванном законом и конкурсной документацией, в течение трех 
рабочих дней. 

Председатель конкурсной комиссии вскрыл 1 конверт с конкурсными заявками   
участника конкурса, указанного в Таблице № 1.
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Таблица № 1.

№ 
лота

Рег.
№ 

Наименование 
участника

размещения 
заказа

Почтовый 
адрес 

участника
размещения 

заказа

Сведения о наличии в заявке документов и 
материалов, представление которых 

заявителем предусмотрено конкурсной
документацией

1 1 ГУП 
«Волгофарм»

400075,  
г.Волгоград, 
аптечный 
проезд, 1 

- выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.2008 г.
- гарантийной письмо о неиспользовании 
помещений для продажи алкогольной и 
табачной продукции
- справка об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам и иным обязательным 
платежам
- подтверждение уполномоченного банка об 
открытии счета

2 1 ГУП 
«Волгофарм»

400075,  
г.Волгоград, 
аптечный 
проезд, 1 

- выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.2008 г.
- гарантийной письмо о неиспользовании 
помещений для продажи алкогольной и 
табачной продукции
- справка об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам и иным обязательным 
платежам
- подтверждение уполномоченного банка об 
открытии счета

3 1 ГУП 
«Волгофарм»

400075,  
г.Волгоград, 
аптечный 
проезд, 1 

- выписка из ЕГРЮЛ от 01.07.2008 г.
- гарантийной письмо о неиспользовании 
помещений для продажи алкогольной и 
табачной продукции
- справка об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам и иным обязательным 
платежам
- подтверждение уполномоченного банка об 
открытии счета

Наименование участника, подавшего заявки на участие в открытом конкурсе, перечень 
представленных им документов при вскрытии конвертов с конкурсными заявками были 
объявлены всем присутствующим членам комиссии и представителю участника конкурса, что 
присутствующий представитель участника конкурса заверил своей подписью на конкурсных 
заявках.

Журнал регистрации поданных заявок, журнал регистрации присутствующих 
представителей конкурса, описи представленных документов, конкурсные заявки прилагаются 
к протоколу.

Председатель конкурсной комиссии: Аджиенко В.Л.          ________________
Секретарь конкурсной комиссии: Выприцкая С.С.        ________________
Члены конкурсной комиссии: Гаврилов Д.А. ________________
                                                                       Марчуков И.П. ________________                   
                                                                       Приходько А.М.      ________________

Представители:    
1. Красовская Е.В.                                 _________________


