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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения  

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
 

Протокол № 23-АЭФ/15/2 
подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт 

на оказание услуг по охране объектов на территории ИГХ СО РАН 
 

г. Иркутск           «10» июля 2015 года 
 

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии 
им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) 
Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
Тел.: (3952) 42-65-00. Факс: (3952) 42-64-57. 
Контактные лицо: Жук Юлия Анатольевна, тел.: (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
1. Наименование предмета аукциона: Оказание услуг по охране объектов на территории ИГХ 
СО РАН 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 990 981.44 руб. (Один миллион девятьсот 
девяносто тысяч девятьсот восемьдесят один рубль 44 копейки). 
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, 
д. 1 «А». 
4. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: один календарный год с даты 
подписания контракта  
5. Состав Единой комиссии. 

На заседании Единой комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в 
аукционе электронной форме присутствовали: 
Председатель Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
Секретарь Единой комиссии: 

Емельянов Леонид Михайлович; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
Жук Юлия Анатольевна. 

Из шести членов Единой комиссии на заседании по рассмотрению вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме присутствовали три члена комиссии. Кворум есть. 
6. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru 25.06.2015г.,                                               
№ 0334100022215000033 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока 
подачи заявок на участие в аукционе участниками закупки было подано 9 (Девять) заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. 
8. Участнику закупки, представившему заявку на участие в аукционе № 9 было отказано в 
допуске к участию в аукционе, а участники №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 были допущены к участию в 
аукционе в электронной форме и признаны участниками аукциона.  
9. В аукционе в электронной форме приняли участие 6 (Шесть) участников аукциона: 

• Порядковый номер заявки 2; 
• Порядковый номер заявки 3; 
• Порядковый номер заявки 4; 
• Порядковый номер заявки 6; 
• Порядковый номер заявки 5; 
• Порядковый номер заявки 7. 

 
10. Единая комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в аукционе, поданные 
участниками аукциона, а также документы данных участников, предусмотренные пунктами 2-6 и 
8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и 
время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников аукциона, 
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получивших аккредитацию на электронной площадке «СБЕРБАНК-АСТ» и приняла следующее 
решение: 

Порядков

ый номер 
заявки с 
учетом 
ранжиро

вания 
заявок по 
результат

ам 
аукциона 

Участник 
аукциона в 
электронной 

форме 

Обоснование решения 
Решение члена 

Единой комиссии: 

№ 2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Магнат" 

1.Вторая часть заявки должна содержать 
документы, подтверждающие 
соответствие участника такого аукциона 
требованиям, установленным в 
соответствии с ч. 2 ст. 31 (при наличии 
таких требований) Федерального закона 
№ 44-ФЗ, или копии этих документов, а 
именно лицензию на частную охранную 
деятельность. 
2. В соответствии с п. 2 ч.3.1 ст. 3 
аукционной документации во второй 
части заявки участника аукциона должна 
присутствовать лицензия на частную 
охранную деятельность, а так же согласно 
аукционной документации п. 3 раздела III 
«ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ» 
Технического задания в перечне 
лицензии должно быть перечислено 4 
вида разрешенных услуг: 
• защита жизни здоровья граждан; 
• охрана объектов или имущества находящихся 
в собственности, во владении, в пользовании, 
хозяйственном владении и оперативном 
управлении или доверительном управлении, за 
исключением объектов или имущества 
предусмотренным пунктом 7 части третьей 
статьи 3 Закона Российской Федерации «О 
частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации»; 
• обеспечение внутри объектового и 
пропускного режимов на объектах, за 
исключением объектов, предусмотренных 
пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона 
Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации». 
• охрана объектов и имущества на объектах с 
осуществлением работ по проектированию, 
монтажу и эксплуатационному обслуживанию 
технических средств охраны и принятием 
соответствующих мер реагирования на их 
сигнальную информацию; 
3.На основании изложенного в 
соответствии п.2 ч.6 ст.69 Федерального 
закона № 44-ФЗ признать 
несоответствующей требованиям, 
установленным документацией об 
аукционе в электронной форме заявку № 
2, представленную Обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Магнат» в связи с тем, что вторая часть 
заявки содержит лицензию на частную 
охранную деятельность, но в перечне 
разрешенных видов услуг указано только 
три из четырех. 

Заявка на участие в аукционе № 2 
не соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 2 
не соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 2 
не соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А.  
 
 

№ 3 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"Каскад плюс" 

Представлены все сведения, 
предусмотренные частью 5 статьи 66 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ, а также частью 3.3. статьи 3 
документации об аукционе в электронной 
форме. 
 
Вторая часть заявки на участие в 

Заявка на участие в аукционе № 3 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
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аукционе, а также информация о 
подавшем данную заявку участнике 
такого аукциона, содержащаяся в реестре 
участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке 
соответствуют требованиям 
документации об аукционе. 

Заявка на участие в аукционе № 3 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 3 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

№ 4 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"Защита плюс" 

Представлены все сведения, 
предусмотренные частью 5 статьи 66 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ, а также частью 3.3. статьи 3 
документации об аукционе в электронной 
форме. 
 
Вторая часть заявки на участие в 
аукционе, а также информация о 
подавшем данную заявку участнике 
такого аукциона, содержащаяся в реестре 
участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке 
соответствуют требованиям 
документации об аукционе. 

Заявка на участие в аукционе № 4 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 

Заявка на участие в аукционе № 4 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 4 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

№ 6 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Форпост" 

Представлены все сведения, 
предусмотренные частью 5 статьи 66 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ, а также частью 3.3. статьи 3 
документации об аукционе в электронной 
форме. 
 
Вторая часть заявки на участие в 
аукционе, а также информация о 
подавшем данную заявку участнике 
такого аукциона, содержащаяся в реестре 
участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке 
соответствуют требованиям 
документации об аукционе. 

Заявка на участие в аукционе № 6 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
Заявка на участие в аукционе № 6 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 6 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

№ 5 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВЕСТ-ДЖИ 

Представлены все сведения, 
предусмотренные частью 5 статьи 66 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ, а также частью 3.3. статьи 3 
документации об аукционе в электронной 
форме. 
 

Заявка на участие в аукционе № 5 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
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охрана» Вторая часть заявки на участие в 
аукционе, а также информация о 
подавшем данную заявку участнике 
такого аукциона, содержащаяся в реестре 
участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке 
соответствуют требованиям 
документации об аукционе. 

Заявка на участие в аукционе № 5 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 5 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

№ 7 ООО ОА «Горд-
Терминал» 

Представлены все сведения, 
предусмотренные частью 5 статьи 66 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ, а также частью 3.3. статьи 3 
документации об аукционе в электронной 
форме. 
 
Вторая часть заявки на участие в 
аукционе, а также информация о 
подавшем данную заявку участнике 
такого аукциона, содержащаяся в реестре 
участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке 
соответствуют требованиям 
документации об аукционе. 

Заявка на участие в аукционе № 7 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
Заявка на участие в аукционе № 7 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 

Заявка на участие в аукционе № 7 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 
 

 
11. В ходе аукциона в электронной форме сделаны следующие предложения: 
 
 

№ 
п/п 

Предложения о цене 
контракта, 

ранжированные по 
мере убывания, руб. 

Время поступления 
предложения 
(Московское) 

Порядковый 
номер заявки 

Участник аукциона в электронной 
форме, сведения об участнике 

1 1 129 498,98 09.07.2015 
09:35:54 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "Магнат" 
Юридический адрес: 660001, 
Красноярский край, Красноярск г, 
ул.Ленина, д.221-304 
ИНН: 2460256855 
КПП: 246001001 
Номер контактного телефона:  
+ 8-983-203-2540 
Контактное лицо: Кабанова Надежда 
Васильевна 

2 1 129 498,98 09.07.2015 
09:46:14 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное 
предприятие "Каскад плюс" 
Юридический адрес: 664540, Иркутская 
обл, Иркутский р-он, с. Хомутово, ул. 
Мичурина, д.13 
ИНН: 3808163668 
КПП: 382701001 
Номер контактного телефона:  
55-05-56  
Контактное лицо: Фомин Виктор 
Борисович 
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3 1 409 944,70 09.07.2015 
09:04:24 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное 
предприятие "Защита плюс" 
Юридический адрес: 664022, Иркутская 
обл, Иркутск г, ул.3 Июля, д.20Б 
ИНН: 3810312860 
КПП: 381101001 
Номер контактного телефона:  
+79148954092 
Контактное лицо: Биличенко Сергей 
Юрьевич 

4 1 449 764,34 09.07.2015 
08:49:38 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью "Форпост"  
Юридический адрес: 664007, Иркутская 
обл, Иркутск г, ул.Декабрьских 
Событий, д.109 
ИНН: 3849032230 
КПП: 384901001 
Номер контактного телефона:  
+7(3952)211-777 
Контактное лицо: Ярушкин Сергей 
Александрович 

5 1 469 674,16 09.07.2015 
08:42:24 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью ЧОО "ВЕСТ-ДЖИ 
охрана" 
Юридический адрес: 350072, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Зиповская, д. 9 
ИНН: 2311139087 
КПП: 231101001 
Номер контактного телефона:  
+7(918)983-11-92 
Контактное лицо: Щелканов Юрий 
Игоревич 

6 1 791 883,30 09.07.2015 
08:31:42 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью охранное агентство 
«Горд-Терминал» 
Юридический адрес: 664007, Иркутская 
обл, Иркутск г, ул.ул. Франк-
Каменецкого, д.19 
ИНН: 3808165520 
КПП: 384901001 
Номер контактного телефона:  
(3952)532002 
Контактное лицо: Шиханов Александр 
Александрович 

 
12. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме Единой комиссией принято решение: 
12.1. Победителем аукциона в электронной форме, сделавшим наименьшее предложение по цене 
контракта: 1 129 498,98 руб. (Один миллион сто двадцать девять тысяч четыреста девяносто восемь 
рублей 98 копеек), признан участник аукциона в электронной форме Общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное предприятие "Каскад плюс" (Юридический адрес: 664540, 
Иркутская обл, Иркутский р-он, с. Хомутово, ул. Мичурина, д.13 ИНН: 3808163668). 
12.2. Рекомендовать Заказчику заключить контракт с ООО ЧОП " Каскад плюс " (Юридический адрес: 
Юридический адрес: 664540, Иркутская обл, Иркутский р-он, с. Хомутово, ул. Мичурина, д.13 ИНН: 
3808163668). 
 
Цена контракта составляет 1 129 498,98 руб. (Один миллион сто двадцать девять тысяч четыреста 
девяносто восемь рублей 98 копеек) 
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12.3. В установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ сроки направить оператору 
электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sberbank-
ast.ru проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Заказчиком. 
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.sberbank-ast.ru 
14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с момента его подписания. 

 
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании: 

 
Председатель  
Единой комиссии   ___________________   Емельянов Леонид Михайлович 
      (Подпись) 
Члены 
Единой комиссии   ___________________   Лифаненко Светлана Валерьевна 
      (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Жук Юлия Анатольевна 
      (Подпись) 
 
Заказчик: 
И.о. директора ИГХ СО РАН, 
зам. директора по научной работе 
д.г.-м.н.                                                ___________________  Спиридонов Александр Михайлович 
      (Подпись) 


