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Сообщение о проведении открытого конкурса № 26-к на право заключения  
договора аренды на  нежилые помещения, находящихся по адресу: 690041, г. 

Владивосток, ул. Пальчевского, 17  
 

Организатор конкурса: Институт биологии моря имени А.В. Жирмунского 
Дальневосточного отделения Российской академии наук.  

1. Арендодатель:  
-  ИБМ ДВО РАН;  
-  место нахождения: 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17;  
-  почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17;  
-  реквизиты счетов: Отделение по Советскому и Первореченскому р-нам 
Г. Владивосток УФК по Приморскому краю 
Р/с.40105810100000010002 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивостока 
БИК 040507001 
л/с 03201452340 
ОКПО 02698223 
ИНН/КПП 2539008324/253901001 - для бюджетных расчетов,   Р/с 40503810300001000002 
в ГРКЦ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток – для внебюджетных расчетов,   
-  телефон: (4232) 310905,    телефакс:  (4232) 310900; 
-  адрес официального сайта ИБМ ДВО РАН: www.imb.dvo.ru.  

2. Объекты конкурса. Нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: 
690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17. Лот 1. Нежилые помещения 
общей площадью 33,6 кв. м., Лот 2. Нежилые помещения общей площадью 93,0 кв.м. 3. Полная 
информация об объектах, предназначенных для сдачи в аренду, указана в конкурсной 
документации. 

3. Срок действия договора аренды: 12 месяцев со дня заключения договора аренды. 
4. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, указанным в 

конкурсной документации. 
5. Критерии конкурса и их параметры указаны в конкурсной документации. 
6. Выдача конкурсной документации производится по адресу: г. Владивосток, ул. 

Пальчевского, 17, каб. 203А, с 11-00 до 12-00 час.  и с 13.00 до 16.00 час. местного времени в 
рабочие дни, начиная со дня опубликования сообщения о проведении конкурса до времени 
окончания приема заявок. Конкурсная документация выдается на основании письменного 
запроса заинтересованного лица с указанием контактного лица и его телефона.  

7. Плата за предоставление конкурсной документации не установлена. 
8. Информация о конкурсной комиссии: место нахождения - г. Владивосток, ул. 

Пальчевского,17, каб. 203А; почтовый адрес - 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Пальчевского, 17; телефон – (4232) 311-124; контактное лицо – Чумак Анастасия Павловна. 



9. Прием заявок на участие в конкурсе производится с 29 октября 2009 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Пальчевского, 17, каб. № 203А, по рабочим дням с 10-00 до 12.00 час. и с 
13.00 до 16-00 час. по местному времени. Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 11 
декабря 2009 г. в 11-00 час. местного времени. Заявка на участие в конкурсе представляется в 
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывает Заявитель, в 
запечатанном конверте, в порядке, установленном конкурсной документацией. К заявке на 
участие прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов 
в двух экземплярах.  

 9.1. Задаток  не устанавливается. 
10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: конкурсное 

предложение представляется в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывает Заявитель, в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению 
прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им 
документов в двух экземплярах. Конкурсные предложения подаются по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пальчевского, 17, каб. № 203А, по рабочим дням с 10-00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16-00 час. 
по местному времени с 15 декабря 2009 г. до момента вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями.  

11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится в 11-00 час. 
местного времени 11 декабря  2009 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, 
конференц-зал.  

12. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями производится в 11-00 час. 
местного времени 17 декабря 2009 г. по адресу г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, 
конференц-зал.  

13. Победителем торгов признается участник конкурса, конкурсная заявка и 
конкурсное предложения которого, отвечают всем требованиям и условиям, содержащимся в 
конкурсной документации, и конкурсное предложение, которого являются лучшими согласно 
критериям конкурса. В случае, когда двумя или более участниками торгов представлены 
идентичные предложения, признанные наилучшими, победителем торгов признается тот 
участник, чьё конкурсное предложение принято и зарегистрировано конкурсной комиссией 
раньше.  

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса: не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания комиссией 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.  

15. Срок подписания договора аренды: не позднее 15 дней после подписания 
протокола о результатах конкурса.  

16. Арендодатель вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до момента 
вскрытия конвертов с заявками, представленными Заявителями в конкурсную комиссию, но не 
позднее, чем за один день до даты вскрытия конвертов с заявками. 

17. Подробное описание объектов конкурса, форма заявки на участие в конкурсе, 
перечень документов, которые должны представить Заявители, проект договора аренды и иные  
сведения входят в состав конкурсной документации. 

18. Начальный размер арендной платы (без НДС и стоимости эксплуатационных, 
коммунальных и административно-хозяйственных расходов): лот 1 – 6 687 (Шесть тысяч 
шестьсот восемьдесят семь рублей) 41 копеек в месяц; лот 2 – 18 002 (Восемнадцать тысяч два 
рубля) 01 копейка в месяц.   


