
ПРОТОКОЛ №1 
заседания конкурсной комиссии  по отбору субъектов малого 

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

инкубатор» 
 

29 января 2009 г.                 г. Брянск 
 

 
Председательствовал: 

 
Фетисов С.В. – заместитель начальника управления по 

внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельностью администрации Брянской области 

 

Члены комиссии: 
 
Евсеев В.В. – директор ГАУ «Брянский областной бизнес-

инкубатор», секретарь конкурсной комиссии 
Вахмянин А.А.  – председатель правления общественной организации 

предпринимателей юго-западных районов Брянской 
области  

Голованова М.И. – начальник отдела финансового управления Брянской 
области   
 

Костин А.Н. – председатель Брянского регионального отделения 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России»  

Андреевская Т.И. – заместитель начальника управления имущественных 
отношений Брянской области  
  

Сафонов Г.С. – начальник отдела по поддержке и развитию    
предпринимательской деятельности управления по 
внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельностью администрации Брянской области 

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

Фролов Н.И. – председатель совета малых и средних предприятий 
Брянской областной Ассоциации промышленных и 
коммерческих предприятий  

 

 
 
 
 



Повестка дня 
1. Рассмотрение поданных документов и отбор субъектов малого 

предпринимательства для размещения в нежилых помещениях 
государственного автономного учреждения «Брянский областной бизнес-
инкубатор».  

 
 
 

I.       Рассмотрение поданных документов и отбор субъектов малого 
предпринимательства для размещения в нежилых помещениях 
государственного автономного учреждения «Брянский областной 

бизнес-инкубатор».  
( Костин, Шилин, Вахмянин, Андреевская, Голованова, Фролов, Сафонов, 

Фетисов) 
 
 Заслушав информацию заместителя начальника управления по 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности администрации 
Брянской области Фетисова Сернея Владимировича о порядке проведения 
конкурса, о порядке предоставления в аренду нежилых помещений в ГАУ 
«Брянский областной бизнес-инкубатор» и рассмотрев представленную на 
конкурс документацию, члены конкурсной комиссии 
РЕШИЛИ: 
 
1. Признать победителями конкурса: 
  ООО «Советник»; 
          ООО «АКВУС-ЛКМ»; 
          ООО «Зеленый Мир»; 
          ООО «Вист-Софт Плюс»; 
          ООО «Тридцать два»; 
          ООО «Ассоль Плюс»; 
          ООО «Софт-Мастер» 
 
2. Поручить директору ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» В.В. 

Евсееву заключить, с победителями конкурса, договоры аренды нежилых 
помещений в ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор». 

 
 
 
 
Заместитель начальника управления  
по внешнеэкономической и  
инвестиционной деятельности                                                              С.В. Фетисов 
 
Исп. Г.С. Сафонов 
тел. 64-47-31           


