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ПРОТОКОЛ № 26К/02/09 
предварительного отбора участников конкурса № 26-к на право 
заключения договора аренды на  нежилые помещения, находящихся по 

адресу: 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 
 
 

г. Владивосток                                                                                         «22» 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 предварительному отбору участников 

конкурса присутствовали:  

 
 

4.                 Процедура предварительного отбора участников конкурса проводилась 
конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут  «22» декабря 2009  г. по 11  часов 30 
минут «22» декабря   2009г. по адресу г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17  Институт 
биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО РАН. 

5.               На конкурс № 26-к по лоту № 1 была подана одна заявка от ООО «Научно-
производственная фирма «Востокфарм», почтовый адрес: г. Владивосток, ул. 

Председатель комиссии: 
 

А.Б. Имбс 
 

Члены комиссии: И.Ю. Степанюк 
 
Т.Н. Шкребач  
 
М.В. Апухтина 
 

 О.В. Калинина 

Секретарь комиссии А.П. Чумак 



Пальчевского, 17 . На основании п. 6 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005г.  №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» – конкурс по лоту № 1 объявляется несостоявшимся. 

В соответствии с п. 6 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005г.  №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» заявка от ООО «Научно-производственная фирма 
«Востокфарм» была рассмотрена и принято следующее решение: 

Заявка ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм» соответствует 
требованиям, содержащимся в конкурсной документации. Заключить концессионное 
соглашение с ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм». 

6.  На конкурс № 26-к по лоту № 2 было подано три заявки.  
1) ООО «Даль-Медея», почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Уткинская, 9;  
2) ООО «Би-Эс-Би Медиа», почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 11;  
3) ИП Стародубец Галина Геннадьевна, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Радио, 5. 
 

В соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» по результатам рассмотрения заявок, поступивших от ООО 
«Даль-Медея», ООО «Би-Эс-Би Медиа», ИП Стародубец Галина Геннадьевна, комиссия 
приняла следующие решения: 

1) ООО «Даль-Медея» прошло предварительный отбор, допустить к участию в 
конкурсе, направить уведомление с предложением представить конкурсное 
предложение до 11-00 час. местного времени 24 декабря 2009 г. 

2) ИП Стародубец Галина Геннадьевна прошло предварительный отбор, допустить 
к участию в конкурсе, направить уведомление с предложением представить 
конкурсное предложение до 11-00 час. местного времени 24 декабря 2009 г. 

3) ООО «Би-Эс-Би Медиа» прошло предварительный отбор, допустить к участию 
в конкурсе, направить уведомление с предложением представить конкурсное 
предложение до 11-00 час. местного времени 24 декабря 2009 г. 
 

 
 

Председатель комиссии: 
 

А.Б. Имбс 
 

Члены комиссии: И.Ю. Степанюк 
 
Т.Н. Шкребач  
 
М.В. Апухтина 
 

 О.В. Калинина 

Секретарь комиссии А.П. Чумак 


