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ПРОТОКОЛ № 2/3/09 от 23 января  2009г.
Проведения предварительного отбора участников конкурса № 3

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

г. Волгоград                                                         «ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава»

                                                                                                 
На заседании присутствовали 
члены конкурсной комиссии:

1. Алферов С.В.. – председатель конкурсной комиссии.
2. Выприцкая С.С. – секретарь конкурсной комиссии.
3. Гаврилов Д.А. – юрисконсульт
4. Марчуков И.П. - юрисконсульт
5. Попова Л.В. - инженер по эксплуатации зданий и сооружений 

Повестка дня:
Рассмотрение заявки на участие в конкурсе на соответствие участника конкурса

установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе №3 «На право 
заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной 
собственности». 

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

1. Конкурсной комиссией рассмотрена одна заявка на участие в конкурсе следующего участника 
размещения заказа:

№п
/п

№ 
регистр

Наименование участника
Конкурса

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1 1 ГУП «ВОЛГОФАРМ» 400075, г.Волгоград, Аптечный проезд, 1

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и 
условиям допуска к  участию в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

2.1.  Допустить к участию в конкурсе и признать, что ГУП «ВОЛГОФАРМ» и представленная им 
заявка по лоту №1 соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

3. Предложить ГУП «ВОЛГОФАРМ» представить предложения о  заключении договора аренды по 
лоту №1 на условиях, соответствующих конкурсной документации.

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

1. Конкурсной комиссией рассмотрена одна заявка на участие в конкурсе следующего участника 
размещения заказа:

№п
/п

№ 
регистр

Наименование участника
Конкурса

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1 2 ГУП «ВОЛГОФАРМ» 400075, г.Волгоград, Аптечный проезд, 1

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и 
условиям допуска к  участию в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

2.1.  Допустить к участию в конкурсе и признать, что ГУП «ВОЛГОФАРМ» и представленная им 
заявка по лоту №2 соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

3. Предложить ГУП «ВОЛГОФАРМ» представить предложения о  заключении договора аренды по 
лоту №2 на условиях, соответствующих конкурсной документации.
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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. Конкурсной комиссией рассмотрена одна заявка на участие в конкурсе следующего участника 
размещения заказа:

№п
/п

№ 
регистр

Наименование участника
Конкурса

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1 3 ГУП «ВОЛГОФАРМ» 400075, г.Волгоград, Аптечный проезд, 1

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и 
условиям допуска к  участию в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

2.1.  Допустить к участию в конкурсе и признать, что ГУП «ВОЛГОФАРМ» и представленная им 
заявка по лоту №3 соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

3. Предложить ГУП «ВОЛГОФАРМ» представить предложения о  заключении договора аренды по 
лоту №3 на условиях, соответствующих конкурсной документации.

Лот №4 - встроенные нежилые помещения общей площадью 19,5 м2 , расположенные по 
адресу: 400079, г.Волгоград, ул.Никитина, 64

1. Конкурсной комиссией рассмотрена одна заявка на участие в конкурсе следующего участника 
размещения заказа:

№п
/п

№ 
регистр

Наименование участника
Конкурса

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1 4 ГУ «Волгоградский научный 
центр Российской академии 
медицинских наук и 
Администрации Волгоградской 
области»

400131, г.Волгоград, пл.Павших борцов, 1

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и 
условиям допуска к  участию в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

2.1.  Допустить к участию в конкурсе и признать, что ГУ «Волгоградский научный центр»и 
представленная им заявка по лоту №4 соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

3. Предложить ГУ «Волгоградский научный центр» представить предложения о  заключении 
договора аренды по лоту №4 на условиях, соответствующих конкурсной документации.

Лот №5 – встроенные нежилые помещения, общей площадью 340,9 м2, расположенные по 
адресу: г.Волгоград, ул.Рокоссовского 1 Г

1. Конкурсной комиссией рассмотрена одна заявка на участие в конкурсе следующего участника 
размещения заказа:

№п
/п

№ 
регистр

Наименование участника
Конкурса

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1 5 ГУ «Волгоградский научный 
центр Российской академии 
медицинских наук и 
Администрации Волгоградской 
области»

400131, г.Волгоград, пл.Павших борцов, 1

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и 
условиям допуска к  участию в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

2.1.  Допустить к участию в конкурсе и признать, что ГУ «Волгоградский научный центр»и 
представленная им заявка по лоту №5 соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

3. Предложить ГУ «Волгоградский научный центр» представить предложения о  заключении 
договора аренды по лоту №5 на условиях, соответствующих конкурсной документации.
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Лот №6 – встроенные нежилые помещения общей площадью 87,2 м2,, 
расположенные по адресу: г.Волгоград, ул.Ким 20      

1. Конкурсной комиссией рассмотрена одна заявка на участие в конкурсе следующего участника 
размещения заказа:

№п
/п

№ 
регистр

Наименование участника
Конкурса

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1 6 ООО «Клиника семейной 
медицины»

400001, г.Волгоград, ул.Ким, 20

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и 
условиям допуска к  участию в конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение:

2.1.  Допустить к участию в конкурсе и признать, что ГУ «Волгоградский научный центр»и 
представленная им заявка по лоту №6 соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

3. Предложить ГУ «Волгоградский научный центр» представить предложения о  заключении 
договора аренды по лоту №6 на условиях, соответствующих конкурсной документации.

Председатель конкурсной комиссии: Алферов С.В.            ________________
Секретарь конкурсной комиссии: Выприцкая С.С.        ________________
Члены конкурсной комиссии: Гаврилов Д.А. ________________
                                                                       Марчуков И.П. ________________                   
                                                                       Попова Л.В.      ________________




