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ПРОТОКОЛ № 3/2/08 от 8 октября  2008г.
рассмотрения конкурсных предложений  участника конкурса 

«На право заключения договоров аренды объектов недвижимости,
находящихся в федеральной собственности»

г. Волгоград                                                         «ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава»

                                                                                                 
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

Повестка дня:
Рассмотрение конкурсных предложений, представленных ГУП «ВОЛГОФАРМ» в 

порядке и в соответствии с критериями установленными конкурсной документации о 
проведении открытого конкурса №2 «На право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в федеральной собственности». 

Слушали:
Председатель конкурсной комиссии Аджиенко Всеволод Леонидович сообщил, что в 

12.00 (время московское) 6 октября 2008 года от ГУП «ВОЛГОФАРМ», признанного 
единственным участником открытого конкурса  №2 «На право заключения договоров аренды 
объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности» (протокол № 2/2/08 от 2 
октября  2008г) поступили конкурсные предложения по лотам №1,2,3.  

1. В соответствии с разделом 4 конкурсной документации о проведении открытого 
конкурса №2 «На право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
федеральной собственности» критериями конкурса по лоту №1 были:

1. Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендой платы – 114 196 (сто четырнадцать 
тысяч сто девяносто шесть) рублей

Коэффициент значимости – 0,3                 
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.

Начальное (минимальное) количество мест для прохождения практики – 1
Коэффициент значимости – 0,3
3.  Возможность прохождения обучения в интернатуре выпускников «ГОУ ВПО ВолГМУ 

Росздрава» и дальнейшего трудоустройства по специальности в г.Волгограде и Волгоградской 
области.

Начальное (минимальное) количество рабочих мест (мест в интернатуре) - 1
Коэффициент значимости – 0,4

В соответствии с разделом 4 конкурсной документации о проведении открытого 
конкурса №2 «На право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
федеральной собственности» критериями конкурса по лоту №2 были:

1. Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендой платы - 103 385 (сто три тысячи 
триста восемьдесят пять) рублей

Коэффициент значимости – 0,3                 
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.

Начальное (минимальное) количество мест для прохождения практики – 1
Коэффициент значимости – 0,3
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3.   Возможность прохождения обучения в интернатуре выпускников «ГОУ ВПО ВолГМУ 
Росздрава» и дальнейшего трудоустройства по специальности в г.Волгограде и Волгоградской 
области.

Начальное (минимальное) количество рабочих мест (мест в интернатуре) - 1
Коэффициент значимости – 0,4

В соответствии с разделом 4 конкурсной документации о проведении открытого 
конкурса №2 «На право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
федеральной собственности» критериями конкурса по лоту №3 были:

1. Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендой платы -  7 530 (семь тысяч пятьсот 
тридцать) рублей

Коэффициент значимости – 0,3                 
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.

Начальное (минимальное) количество мест для прохождения практики – 1
Коэффициент значимости – 0,3
3.  Возможность прохождения обучения в интернатуре выпускников «ГОУ ВПО ВолГМУ 

Росздрава» и дальнейшего трудоустройства по специальности в г.Волгограде и Волгоградской области.
Начальное (минимальное) количество рабочих мест (мест в интернатуре) - 1

Коэффициент значимости – 0,4

2. Конкурсная комиссия приняла решения рассмотреть конкурсные предложения ГУП 
«ВОЛГОФАРМ»

Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях ГУП «ВОЛГОФАРМ»

Лот №1 – встроенное нежилое помещении, расположенное по адресу: г.Волгоград, 
пл.Павших борцов, 1, общей площадью 78,9 м2.

1. Размер ежемесячной арендой платы  – 114 196 (сто четырнадцать тысяч сто девяносто 
шесть) рублей          

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.

Количество мест для прохождения практики – 100
Коэффициент значимости – 0,3
3.   Возможность прохождения обучения в интернатуре выпускников «ГОУ ВПО ВолГМУ 

Росздрава» и дальнейшего трудоустройства по специальности в г.Волгограде и Волгоградской области.
Количество рабочих мест (мест в интернатуре) - 100

Лот №2 – встроенное нежилое помещении, расположенное по адресу: г.Волгоград, 
пл.Павших борцов, 1, общей площадью 63,7 м2.

1. Размер ежемесячной арендой платы - 103 385 (сто три тысячи триста восемьдесят пять) 
рублей             

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.

Количество мест для прохождения практики – 100
Коэффициент значимости – 0,3
3.   Возможность прохождения обучения в интернатуре выпускников «ГОУ ВПО ВолГМУ 

Росздрава» и дальнейшего трудоустройства по специальности в г.Волгограде и Волгоградской области.
Количество рабочих мест (мест в интернатуре) - 100
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Лот №3 – встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: 400079, г.Волгоград, 
Кировский район, ул.им.Никитина, 64, общей площадью 32,8 м2

1. Размер ежемесячной арендой платы - 7 530 (семь тысяч пятьсот тридцать) рублей.
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.

Количество мест для прохождения практики – 100
Коэффициент значимости – 0,3
3.   Возможность прохождения обучения в интернатуре выпускников «ГОУ ВПО ВолГМУ 

Росздрава» и дальнейшего трудоустройства по специальности в г.Волгограде и Волгоградской области.
Количество рабочих мест (мест в интернатуре) - 100

3. По результатам рассмотрения конкурсных предложений ГУП «ВОЛГОФАРМ» по лотам 1,2,3 
конкурсная комиссия решила признать представленные конкурсные предложения соответствующими 
требованиям и критериям установленных конкурсной документацией о проведении открытого 
конкурса №2 «На право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
федеральной собственности».  

4. Заключить договора аренды по лотам №1,2,3 в срок установленный конкурсной документацией 
о проведении открытого конкурса №2 «На право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в федеральной собственности» на условиях, установленных 
конкурсной документацией и поданными ГУП «ВОЛГОФАРМ» конкурсными предложениями по 
соответствующим лотам.

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




