ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ МОРЯ ИМЕНИ А.В. ЖИРМУНСКОГО ДВО РАН
УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора института биологии моря
имени А.В. Жирмунского ДВО РАН
_______________Ю.С. Хотимченко
«____»_________________2009Г..

ПРОТОКОЛ № 26К/01/09

ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Владивосток

«21» декабря 2009 года

1. Наименование предмета конкурса:
Лот 1. Нежилые помещения общей площадью 33,6 кв.м, расположенные в здании
по адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17.
Лот 2. Нежилые помещения общей площадью 93,0 кв.м, расположенные в здании
по адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17.
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
аукционе присутствовали:

Члены комиссии:

И.Ю. Степанюк
Т.Н. Шкребач
М.В. Апухтина
О.В. Калинина

Секретарь комиссии

А.П. Чумак

4.
Процедура вскрытия заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией в период с 11 часов 00 минут «21» декабря 2009 г. по 11 часов 16 минут «21»
декабря 2009г. по адресу г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 Институт биологии моря
имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.
5.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе «21» декабря 2009 г. 11 часов 00 минут (время Приморское)
было представлено:
Лот 1. Нежилые помещения общей площадью 33,6 кв.м, расположенные в здании
по адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 - 1 (одна)
заявка на участие в конкурсе на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале

регистрации поступления заявок на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия заявок на участие в конкурсе).
Лот 2. Нежилые помещения общей площадью 93,0 кв.м, расположенные в здании
по адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 - 3 (три )
заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия заявок на участие в конкурсе).
6.
конкурсе:

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в

Лот 1. Нежилые помещения общей площадью 33,6 кв.м, расположенные в здании
по адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17

№
п/п
1

Наименование (для
юридического
лица) участника
размещения заказа

Организационноправовая форма

«Научнопроизводственная
фирма «Востокфарм»

Общество с
ограниченной
ответственностью

Место
нахождения (для
юридического
лица)

Почтовый адрес

г. Владивосток, ул.
Пальчевского, 17

г. Владивосток, ул.
Пальчевского, 17

Номер
контактног
о телефона
74-70-17

Лот 2. Нежилые помещения общей площадью 93,0 кв.м, расположенные в здании
по адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17

№
п/п

Наименование (для
юридического
лица) участника
размещения заказа

1

«Даль-Медея»

2

«Би-Эс-Би Медиа»

3

Стародубец Галина
Геннадьевна

Организационноправовая форма
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Индивидуальный
предприниматель

Место
нахождения (для
юридического
лица)

Почтовый адрес

г. Владивосток, ул.
Луговая, 22/26

г. Владивосток, ул.
Уткинская, 9

433-053

г. Владивосток, пр.
Красного Знамени,
66
г. Владивосток, ул.
Надибаидзе, 11, кВ.
124

г. Владивосток, ул.
Комсомольская, 11

469-459

г. Владивосток, ул.
Радио, 5

68-02-03

Номер
контактног
о телефона

7.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе «21» декабря 2009 г. 11 часов 00 минут (время Приморское)
заявки не были отозваны.
8. Заявители и их представители при вскрытии конвертов не присутствовали.

Приложение № 1

Журнал регистрации поступления конкурсных заявок

Наименование

Адрес (юридический
и фактический)

Точное время
поступления
конкурсной заявки

г. Владивосток, ул.
Пальчевского, 17

13ч. 35 мин.
16.12.2009

п/п
Лот 1. Нежилые помещения общей площадью 33,6 кв.м, расположенные в здании по
адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17
1

ООО «Научнопроизводственная фирма
«Востокфарм»

Лот 2. Нежилые помещения общей площадью 93,0 кв.м, расположенные в здании по
адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17
1.

ООО «Даль-Медея»

2.

ООО «Би-Эс-Би Медиа»

3.

ИП Стародубец Галина
Геннадьевна

г. Владивосток, ул. Луговая,
22/26, г. Владивосток, ул.
Уткинская, 9
г. Владивосток, пр. Красного
Знамени, 66, г. Владивосток, ул.
Комсомольская, 11
г. Владивосток, ул. Надибаидзе,
11, кВ. 124, г. Владивосток, ул.
Радио, 5

13ч. 04 мин.
14.12.2009
15ч. 00 мин.
15.12.2009
14ч. 04 мин.
16.12.2009

Приложение 2
Наличие документов от участника

Наименование
участника
ООО «Научнопроизводственная фирма
«Востокфарм»

Документы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации
по месту нахождения на территории Российской Федерации – нотариально
заверенная копия;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО – нотариально заверенная копия;
Выписка из приказа по Обществу с ограниченной ответственностью
««Научно-производственная фирма «Востокфарм» от 11 ноября 2009 г. –
заверена печатью организации;
Устав Общества с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная фирма «Востокфарм» – нотариально заверенная копия;
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица – нотариально заверенная копия;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц –
нотариально заверенная копия;
Анкета участника конкурса – подписана руководителем и заверена печатью
организации;
Заявка на участие в конкурсе – подписана руководителем и заверена печатью
организации;
Опись документов – подписаны руководителем и заверены печатью

организации;
10. Банковские реквизиты – подписаны руководителем и заверены печатью
организации.
ООО «Даль-Медея»

ООО «Би-Эс-Би Медиа»

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ИП Стародубец Галина
Геннадьевна

Анкета – подписана руководителем и заверена печатью организации;
Протокол общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью «Даль-Медея» от 16 апреля – копия заверена печатью
организации;
3. Банковские реквизиты – подписаны руководителем и заверены печатью
организации.
4. Информационное письмо об учете в ЕГРПО – нотариально заверенная
копия;
5. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Даль-Медиа» –
нотариально заверенная копия;
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц –
оригинал;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской
Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации –
нотариально заверенная копия;
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц - нотариально заверенная копия;
9. Опись документов - подписаны руководителем и заверены печатью
организации;
10. Заявка на участие в конкурсе – подписана руководителем и заверена
печатью организации.
Заявка на участие в конкурсе – подписана руководителем и заверена печатью
организации;
Анкета – подписана руководителем и заверена печатью организации;
Опись документов - подписаны руководителем и заверены печатью
организации;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц – копия заверенная печатью организации;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц – копия заверенная печатью организации;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц – копия заверенная печатью организации;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц – копия заверенная печатью организации;
Учредительный договор ООО «Би-Эс-Би Медиа» - копия заверенная печатью
организации;
Устав Общества с ограниченной ответственностью «Би-Эс-Би Медиа» копия
заверенная печатью организации;
Банковские реквизиты – подписаны руководителем и заверены печатью
организации.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по
месту нахождения на территории Российской Федерации - копия заверенная
печатью организации;
Экспертное заключение - копия заверенная печатью организации;
Сертификат соответствия - копия заверенная печатью организации;
Регистрационное удостоверение о внесении в единый реестр - копия заверенная
печатью организации;
Заключение - копия заверенная печатью организации;
Ветеринарное удостоверение - копия заверенная печатью организации;
Доверенность
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – оригинал;
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убыдках
Справка № 9701
1. Опись документов
2. Заявка на участие в конкурсе
3. Анкета

4.
5.
6.

Нотариально заверенная копия паспорта
Банковские реквизиты
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту его жительства - нотариально заверенная копия;
7. Уведомление из Федеральной службы государственной статистики нотариально заверенная копия;
8. Нотариальная доверенность
9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц - нотариально заверенная копия;
10. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная
копия;
11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц –
оригинал;

9.
Настоящий протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе будет
размещен на официальном сайте Института биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО
РАН.
10.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
окончания проведения настоящего конкурса.
11.

Подписи:

Члены комиссии:

______________________ М.В. Апухтина
______________________ И.Ю. Степанюк
______________________ Т.Н. Шкребач
______________________ О.В. Калинина

Секретарь комиссии:

______________________ А.П. Чумак

