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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
ПРОТОКОЛ № 3-АЭФ-223/15-1 

Заседания комиссии по вскрытию конвертов с  заявками на участие в аукционе в электронной 
форме на право заключить договор на  выполнение работ по монтажу систем автоматической 

охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и автоматического пожаротушения 
ИГХ СО РАН 

 
г. Иркутск            27.08.2015г. 

 
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с «Положением о закупке товаров, 

работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт геохимии им. А.П. 
Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – Положение о закупке), 
утвержденном заместителем руководителя ФАНО России М.М. Медведевым 17.02.2014 г. (далее-
Положение). 

 
1. Предмет аукциона в электронной форме: выполнение работ по монтажу систем автоматической 
охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и автоматического пожаротушения ИГХ СО 
РАН 
2. 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 

3 Состав комиссии: 
На заседании Единой комиссии по вскрытию конвертов с  заявками на участие в аукционе 

электронной форме присутствовали: 
Председатель Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
Секретарь Единой комиссии: 

Емельянов Леонид Михайлович; 
Ладыгина Ирина Викторовна; 
Жук Юлия Анатольевна. 

Из шести членов Единой комиссии на заседании по рассмотрению заявок на участие в аукционе в 
электронной форме присутствовали три члена комиссии. Кворум есть. 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 544 574,21руб. (Пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот 
семьдесят четыре рубля 21 копейка) 
5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, и документация об аукционе  в электронной 
форме размещены  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте по 
адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru/Trade номер извещения    
№ SBR003-1508030003, номер извещения на ООС 31502626883. 
6. Заседание комиссии по вскрытию конвертов с  заявками на участие в аукционе в электронной форме 
проводится 27.08.2015 в 10:00 по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, срока подачи 
заявок на участие в аукционе 25.08.2015г. 09 часов 00 минут (время иркутское) было подано 5 (Пять) 
заявок, как это зафиксировано на электронной площадке, из них 1 (Одна) заявка за порядковым №2 была 
отозвана: 
 
Номер 
заявки 

Дата и время 
поступления 
заявки 

Наименование 
участника размещения 

закупки 

ИНН/КПП 
участника  

Учредитель 
ИНН 

Учредителя 

Место нахождения 
участника 

1 17.08.2015 г. 
07:46 

Иркутское городское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

"Всероссийское добровольное 
пожарное общество" 

3811127236/ 
381101001 

 

Учредитель 1: Ирк. 
обл.  отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 

"Всероссийское 
добровольное 

Юридический адрес: 
г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 131 
 



 2

пожарное общество" 
ИНН 3808016254 
Учредитель 2: 

Зулина А.В. ИНН 
381105900747 
Учредитель 3: 

Кононенко Е.В. ИНН 
381005020611 
Учредитель 4: 

Мордохович Л.В. 
ИНН 381110183284 

Учредитель 5: 
Уханов И. П. ИНН 

380803113709 

3 24.08.2015 г. 
08:36 

ООО "Барьер" 3808099444/ 
384901001 

Ярошенко В.В.  
ИНН 380805539570 

Юридический адрес: 
г. Иркутск, ул. 

Красногвардейская, 20/4  
4 24.08.2015 г. 

12:49 
ООО "Защита" 3849031244/ 

384901001 
 

Кузнецов А.В. 
ИНН 380803672136 

Юридический адрес: г. 
Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 1/5 
 

5 4.08.2015 г. 20:35 ООО "СПЕКТР" 3827044352/ 
382701001 

Малышева Т.Г. 
НН 381201659789 

 

Юридический адрес: 
Иркутская область, 

Иркутский р-н, п. Малая 
топка ул. Ключевая д.30, 

кв.7 

 

8. Единая комиссия рассмотрит в порядке, установленном Положением о закупке,  документы, 
поступившие в составе заявок участников аукциона,  на соответствие требованиям, Федерального  закон 
от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Положения о закупке, а также документации об Аукционе в электронной форме № 3-АЭФ-223/15  
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade 

 
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель 
Единой комиссии   ___________________  Емельянов Леонид Михайлович 
      (Подпись) 
Члены 
Единой комиссии   ___________________  Ладыгина Ирина Викторовна 
      (Подпись) 
 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Жук Юлия Анатольевна 
      (Подпись) 
 
Заказчик 
Директор ИГХ СО РАН 
член-корреспондент РАН                 ___________________  Шацкий Владислав Станиславович 
      (Подпись) 
 
 


