
ПРОТОКОЛ № 09/АИ-10 
заседания комиссии по приему заявок на участие в аукционе  

на право аренды государственного имущества 
 
Организатор аукциона: Государственное учреждение здравоохранения «Брянский областной 
онкологический диспансер» 
Специализированная организация по организации и проведению торгов: «Государственное 
автономное учреждение «Центр по оказанию государственных услуг в сфере земельных и 
имущественных отношений Брянской области» (договор на оказание услуг по организации и 
проведению торгов от 02.06.2010 года № 12-у). 
г. Брянск                                                                                                                     «27» июля   2010г. 
                                                                                                                                            11 час 00 мин. 
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: 
 
размер годовой ставки арендной платы без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных, 
административно-хозяйственных услуг. 
 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: 
 
Приказ ГУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» от 02.06.2010 года № 79. 
 
ОБЪЕКТ АРЕНДЫ: 
 
часть нежилого помещения  площадью 5 кв.м. на 1-м этаже хирургического корпуса, 
находящегося в оперативном управлении  ГУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», 
расположенного по адресу: город Брянск, проспект Станке Димитрова, 96,   для размещения 
аппарата по выдаче бахил. Начальный размер годовой ставки арендной платы  12 457,50  рублей, 
шаг аукциона  (5%)  -   622,87 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                           
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель комиссии: 
1. Зайцева Наталья 
Владимировна                  

 
− 

 
начальник отдела МТС ГУЗ «Брянский областной 
онкологический диспансер». 
 

Члены комиссии: 
 
2. Малушина Ирина 
Ивановна   
 
3.Кольченко Екатерина 
Николаевна 
 
 
4. Лисенкова Светлана  
Игоревна 
 
 

      
 
– 
 
  

– 
 
 
 
– 

 
  
экономист ГУЗ «Брянский областной онкологический 
диспансер». 
 
главный специалист отдела приватизации, аренды и 
управления государственной собственностью управления    
имущественных отношений Брянской    области.  
 
начальник отдела организации и проведения торгов ГАУ  
«Центр по оказанию государственных услуг в сфере 
земельных и имущественных отношений Брянской области». 
  

5.  Яковлева Лилия 
Рашидовна                              

− 
 
 
 

специалист 1 категории отдела организации и проведения 
торгов ГАУ  «Центр по оказанию государственных услуг в 
сфере земельных и имущественных отношений Брянской 
области».  

Присутствовало членов аукционной комиссии – 5 человек. 



Задаток  -  не предусмотрен. 

I.  На участие в аукционе было принято 2 заявки от указанных ниже в таблице 

Претендентов: 

    № 
п/п 

Ф.И.О. Претендента Дата подачи заявки 

1. Индивидуальный предприниматель Новиков 
Александр Игоревич  

26.07.2010г. 

2. Семичев Игорь Михайлович 26.07.2010г. 

  Зарегистрировано – 2. 

II.  Рассмотрев представленные Претендентами документы на предмет их соответствия 
условиям и порядку проведения аукциона, комиссия приняла решение: 

 
Признать Участниками аукциона, который состоится 29.07.2010 года в 11.00  следующих 
Претендентов: 
  

 1.    Индивидуальный предприниматель Новиков Александр Игоревич 
 2.     Семичев Игорь Михайлович 
 

Итоги голосования: «За» - единогласно. 
     
Председатель комиссии: Зайцева Н.В.   Члены комиссии: Малушина И.И.,  Кольченко Е.Н.,  
Лисенкова С.И.,   Яковлева Л.Р.      
 


