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ПРОТОКОЛ № 26К/05/09 
о результатах проведения конкурса 

 
г. Владивосток                                                                                         «28» декабря  2009 года 
 

 

1. Решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида 
конкурса: 
Конкурсная комиссия в составе: 

  
 

приняла решение о заключении концессионного соглашения по лоту № 2 Нежилые 
помещения общей площадью 93,0 кв.м, расположенные в здании по адресу: 690041, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17.,  с ИП Стародубец  Галина 
Геннадьевна, участником занявшим первое место на рассмотрении и оценке конкурсных 
предложений. 
 

По лоту №1 Нежилые помещения общей площадью 33,6 кв.м, расположенные в 
здании по адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, была 
подана одна заявка от ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм», почтовый 
адрес: г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17. Конкурс по лоту № 1 объявляется 
несостоявшимся. Так как заявка ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм» 
соответствует требованиям, содержащимся в конкурсной документации, заключить 
концессионное соглашение с ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм». 

2. Сообщение о проведении конкурса было опубликовано в печатном издании в 
газете «Золотой Рог» стр. 11, четверг 29.10.09, издающейся во Владивостоке и 
размещено на официальном сайте организатора конкурса www.imb.dvo.ru 

 

Председатель комиссии: 
 

Имбс А.Б.
 

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

 О.В. Калинина 

Секретарь комиссии А.П. Чумак 



3. Конкурсная документация и внесенные в нее изменения: 
 

Конкурсная документация была размещена на официальном сайте организатора конкурса 
www.imb.dvo.ru 29.10.2009г. за № 26-к на право заключения договора аренды на  нежилые 
помещения, находящихся по адресу: 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 

 
09.11.2009г. на официальном сайте организатора конкурса www.imb.dvo.ru было 

опубликовано Дополнение к проведению открытого конкурса № 26-к на право 
заключения договора аренды на нежилые помещения, находящихся по адресу: 690041, г. 
Владивосток, ул. Пальчевского, 17., и  так же опубликовано в печатном издании в газете 
«Золотой Рог» стр. 17, № 87, 10.11.2009г. 

 
4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 26К/01/09 

на право заключения договора аренды на нежилые помещения, находящихся по адресу: 
690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17., был размещен на официальном сайте 
организатора конкурса www.imb.dvo.ru 17.12.2009г. 

 
5. Оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную 

комиссию:  
Лот 1. Нежилые помещения общей площадью 33,6 кв.м, расположенные в здании по 
адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 
ООО «Научно-
производственная фирма 
«Востокфарм» 

г. Владивосток, ул. 
Пальчевского, 17 

13ч. 35 мин. 
16.12.2009 

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

ООО «Даль-Медея» г. Владивосток, ул. Луговая, 
22/26, г. Владивосток, ул. 
Уткинская, 9 

13ч. 04 мин. 
14.12.2009 

ООО «Би-Эс-Би Медиа» г. Владивосток, пр. Красного 
Знамени, 66, г. Владивосток, ул. 
Комсомольская, 11 

15ч. 00 мин. 
15.12.2009 

ИП Стародубец Галина 
Геннадьевна 

г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 
11, кВ. 124, г. Владивосток, ул. 
Радио, 5 

14ч. 04 мин. 
16.12.2009 

 
6. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса № 26К/02/09 
на право заключения договора аренды на нежилые помещения, находящихся по адресу: 
690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17., был размещен на официальном сайте 
организатора конкурса www.imb.dvo.ru 17.12.2009г. 
 
7. Перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с 
предложением представить конкурсные предложения: 
Лот 1. Нежилые помещения общей площадью 33,6 кв.м, расположенные в здании по 
адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17,  Заместителю 
генерального директора ООО «Научно-производственная фирма «Востокфарм» М.Ю. 
Хотимченко, было отправлено уведомление о предоставлении предложения на 
заключение концессионного соглашения на условиях , соответствующих конкурсной 
документации. 
Лот 2. Нежилые помещения общей площадью 93,0 кв.м, расположенные в здании по 
адресу: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17: 
ООО «Даль-Медея», ИП Стародубец Галина Геннадьевна, ООО «Би-Эс-Би Медиа». 
 



8. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями № 26К/03/09 по 
конкурсу № 26-к на право заключения договора аренды на нежилые помещения, 
находящихся по адресу: 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, был размещен на 
официальном сайте организатора конкурса www.imb.dvo.ru 24.12.2009г. 
 
9. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений № 26К/04/09 по 
конкурсу № 26-к на право заключения договора аренды на нежилые помещения, 
находящихся по адресу: 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, был размещен на 
официальном сайте организатора конкурса www.imb.dvo.ru 25.12.2009г. 

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

10.             Настоящий протокол подлежит хранению в течение срока действия 
договора аренды. 

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  

 


