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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
Протокол № 31-АЭФ/15/1 

рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключить государственный контракт на поставку химической посуды для нужд 

ИГХ СО РАН 
 

г. Иркутск           «09» октября 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 лица: Ожогина Светлана Николаевна, тел. (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
1. Наименование предмета аукциона: Поставка химической посуды для нужд ИГХ СО РАН. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 80 202,65 руб. (Восемьдесят тысяч двести два 
рубля 65 копеек). 
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, 
д. 1 «А». 
4. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: не более 30 календарных дней 
с даты заключения контракта. 
5. Состав Единой комиссии. 

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

Емельянов Леонид Михайлович; 
Ладыгина Ирина Викторовна; 
Пахомова Наталья Николаевна; 
Ожогина Светлана Николаевна. 

Из семи членов Единой комиссии на заседании по рассмотрению первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме присутствовали четыре члена комиссии. Кворум есть. 
6. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru 29.09.2015г., 
№0334100022215000045. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока 
подачи заявок на участие в аукционе участниками электронного аукциона было подано 2 (Две) 
заявки на участие в аукционе в электронной форме. 
8. Единая комиссия рассмотрела первые части представленных заявок на участие в аукционе в 
электронной форме на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе в 
отношении поставки товара, относительно которого осуществляется закупка, и установила, что 
первые части заявок №№ 1, 2 соответствуют требованиям, установленным в документации об 
аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров. 
9. По результатам рассмотрения первых частей представленных заявок на участие в аукционе в 
электронной форме на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, Единая комиссия приняла следующее решение: 
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Номер 
заявки 

Решение о 
допуске 

Обоснование решения Решения членов комиссии 

1 Допущен к 
участию в 
аукционе в 
электронной 
форме и 
признан 
участником 
аукциона 

Представлены все сведения, предусмотренные пунктом 1 части 3 
статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, а также подпунктом 1 
пункта 3.1 части 3 документации об аукционе в электронной 
форме. 
 
Представленные сведения, предусмотренные пунктом 1 части 3 
статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, а также подпунктом 1 
пункта 3.1 части 3 документации об аукционе в электронной 
форме, соответствуют значениям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме. 

Допустить к участию в 
аукционе в электронной 
форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
Емельянов Л.М. 
 
 
Допустить к участию в 
аукционе в электронной 
форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
Ладыгина И.В. 
 
 
Допустить к участию в 
аукционе в электронной 
форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
Пахомова Н.Н. 
 
 
Допустить к участию в 
аукционе в электронной 
форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
Ожогина С.Н. 
 

2 Допущен к 
участию в 
аукционе в 
электронной 
форме и 
признан 
участником 
аукциона 

Представлены все сведения, предусмотренные пунктом 1 части 3 
статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, а также подпунктом 1 
пункта 3.1 части 3 документации об аукционе в электронной 
форме. 
 
Представленные сведения, предусмотренные пунктом 1 части 3 
статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, а также подпунктом 1 
пункта 3.1части 3 документации об аукционе в электронной 
форме, соответствуют значениям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме. 

Допустить к участию в 
аукционе в электронной 
форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
Емельянов Л.М. 
 
 
Допустить к участию в 
аукционе в электронной 
форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
Ладыгина И.В. 
 
 
Допустить к участию в 
аукционе в электронной 
форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
Пахомова Н.Н. 
 
 
Допустить к участию в 
аукционе в электронной 
форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
Ожогина С.Н. 
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10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.sberbank-ast.ru. 
11. 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   ___________________  Ладыгина Ирина Викторовна 
      (Подпись) 
 
     ___________________  Пахомова Наталья Николаевна 
      (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
      (Подпись) 
Заказчик: 
Директор ИГХ СО РАН 
член-корреспондент РАН  ___________________   Шацкий Владислав Станиславович 
      (Подпись) 


