
ПРОТОКОЛ  № 10 
заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства, претендующих на размещение в нежилых помещениях 
государственного автономного учреждения  
«Брянский областной бизнес-инкубатор» 

01 августа 2011г.                                                                                              г. Брянск 
Председательствовал: 
Сафонов Г.С.              - 

 

 
врио директора департамента 
экономического развития Брянской 
области 

Члены комиссии: 
 

  

Евсеев В.В. - директор ГАУ «Брянский областной 
бизнес - инкубатор» 

Вахмянин А.А. - председатель правления общественной 
организации предпринимателей юго-
западных районов Брянской  области  

Лунев Ю.Н. - председатель комитета по науке 
администрации области 

Суворова Т.Ф. - президент Брянской областной торгово- 
промышленной палаты 

Шилин Н.В. - председатель Брянского областного 
комитета профсоюза работников малого          
и среднего бизнеса 

Петрушин А.В. - заместитель начальника правового  
управления администрации Брянской       
области 

 
Повестка дня 

1. Рассмотрение поданных документов и отбор субъектов малого 
предпринимательства для размещения в нежилых помещениях государственного 
автономного учреждения  «Брянский областной бизнес-инкубатор». 

 
По вопросу повестки дня выступил директор ГАУ «Брянский областной 

бизнес-инкубатор» В.В. Евсеев, который доложил членам конкурсной комиссии о 
наличии в  ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» нежилых помещений, 
предназначенных для заселения субъектов малого предпринимательства:  
1. Офис № 202 (второй этаж) – площадью 23,9 м2. 



На конкурс представлено 3 пакета документов от субъектов малого 
предпринимательства: 

- ООО «Студия Рекламы Айсберг»; 
- ООО «Прогрессивные технологи»; 
- ООО «Би-Зон». 
 
2. На основании документов, представленных субъектами малого 

предпринимательства на конкурс по предоставлению в аренду нежилых 
помещений в ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» членами конкурсной 
комиссии принято решение об отклонении заявки ООО «Би-Зон», так как 
заявленные виды деятельности: в области права, бухгалтерского учета и аудита, 
не соответствуют п.9 приложения №1 «Требований к бизнес-инкубатору, порядку 
предоставления помещений и оказания услуг субъектам малого 
предпринимательства в бизнес-инкубаторе», утвержденных приказом 
Минэкономразвития от 16 февраля 2010г. №59 «О мерах по реализации в 2010 
году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства», ст.7, 8, 10 «Положения о порядке отбора субъектов 
малого предпринимательства для предоставления им нежилых помещений в 
аренду и оказания услуг в государственном автономном учреждении «Брянский 
областной бизнес-инкубатор», утвержденных постановлением администрации 
Брянской области от 25 ноября 2008г. №1077.  

Членами конкурсной комиссии проведено голосование, по результатам 
которого: 

Признать победителем конкурса: 
- ООО «Прогрессивные технологи». 
 
3. Поручить директору ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» 

В.В.Евсееву заключить с победителем конкурса ООО «Прогрессивные 
технологи» договор аренды нежилого помещения в ГАУ «Брянский областной 
бизнес-инкубатор». 

 
 
 
 
Врио заместителя директора  
департамента экономического  
развития Брянской области                                                             Г.С. Сафонов 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Г.А. Сысоева 
Тел. 58-92-78  


