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ПРОТОКОЛ № 26К/04/09 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

 
г. Владивосток                                                                                         «25» декабря  2009 года 
 

1.    Наименование предмета конкурса:  
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 и оценке конкурсных 

предложений присутствовали:  

 
 

4.                 Процедура по рассмотрению и оценке конкурсных предложений  
проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут  «25» декабря 2009  г. по 
11  часов 30 минут «25» декабря   2009г. по адресу г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17  
Институт биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО РАН. 

В конкурсной документации указанно: 

Критерии оценки 
конкурсных 
предложений и их 
значимость: 
 

Номер 
критер
ия  

Критерии оценки конкурсных предложений и их 
содержание 

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
критериев (К) 

1 Размер арендной платы: 1,0 

Председатель комиссии: 
 

Имбс А.Б.
 

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

 О.В. Калинина 

Секретарь комиссии А.П. Чумак 



 лот 2 – не менее 18 002 (Восемнадцать тысяч 
два рубля) 01 копейка в месяц      без НДС, 
эксплуатационных, коммунальных, 
административно-хозяйственных услуг. 

 

 Сумма значений коэффициентов 1 
Оценка предложений участников конкурса  проводится на основании балла, 
полученного каждым участником.   

 Расчет баллов по каждому критерию 
 Балл по Критерию № 1:  Б1= К1 х {(Зрасс – Зmin ) / (Зmax– Зmin)},  
 где  К1 – коэффициент, учитывающий значимость по данному (первому) 

критерию 
 Зmax – максимальное значение из всех конкурсных предложений по первому 

критерию, 
 Зрасс. – значение рассматриваемого конкурсного предложения по первому 

критерию, 
 Зmin – минимальное значение из всех конкурсных предложений по первому 

критерию. 

5. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях: 

1) ООО «Би-Эс-Би Медиа» - 193,58 руб. (Сто девяносто три рубля 58 копеек) за 1 кв. м. в 
месяц без НДС, эксплуатационных, коммунальных, административно-хозяйственных 
услуг. Итого» 193,58*93=18002,94 руб. 
2) ООО «Даль-Медея» - 225,81руб. (Двести двадцать пять рублей 81 копейка). 
3) ИП Стародубец  Галина Геннадьевна - 236,56 руб. (Двести тридцать шесть рублей 56 
копеек). 
  6. Результаты оценки конкурсных предложений: 
ООО «Би-Эс-Би Медиа»: 
 Б=1,0х((193,58 - 193,58)/( 236,56 - 193,58)) = 0, балл равен 0; 
ООО «Даль-Медея»: 
 Б=1,0х((225,81 – 193,58)/(236,56-193,58)) = 0,749, балл равен 0,749; 
ИП Стародубец  Галина Геннадьевна: 
 Б=1,0х((236,56 – 193,58)/(236,56-193,58)) = 1, балл равен 1. 

На основании свыше приведенных данных, комиссия постановила определить места 
следующим образом: 

 ООО «Би-Эс-Би Медиа» - 3 место 

 ООО «Даль-Медея» - 2 место 

 ИП Стародубец  Галина Геннадьевна – 1 место 

Признать победителем конкурса № 26-к по лоту № 2 – ИП Стародубец  Галина 
Геннадьевна, г. Владивосток, ул. Радио, 5 

9.             Настоящий протокол будет  размещен на официальном сайте 
www.imb.dvo..ru. 

10.             Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
окончания проведения настоящего конкурса. 

11.             Подписи: 

 
   

Председатель комиссии: ______________________ А.Б. Имбс 



Члены комиссии: ______________________ М.В. Апухтина 

 ______________________ И.Ю. Степанюк 

 ______________________ Т.Н. Шкребач 

 ______________________ О.В. Калинина 

Секретарь комиссии: ______________________ А.П. Чумак  

 
 
 


