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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
Протокол № 15-АЭФ/16/2 

подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключить государственный 
контракт на вывоз бытовых и производственных отходов с территории ИГХ СО РАН 

 
г. Иркутск          «07» декабря 2016 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: вывоз бытовых и производственных отходов с территории ИГХ 
СО РАН. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 54 719,28 руб. (Пятьдесят четыре тысячи семьсот 
девятнадцать рублей 28 копеек). 
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
      1. 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а», 3 контейнера. 
      2. 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130 «а», 2 контейнера. 
4. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с 01.01.2017г. по 31.03.2017г. 
      1. 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а» – вторник, пятница.  
      2. 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130 «а» – 2 раза в месяц по мере наполнения. 
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; 
Ладыгина Ирина Викторовна; 
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 21.11.2016г., № 
0334100022216000019. 
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. Участники закупки, представившие заявки на участие в аукционе №№ 1, 2 были допущены к участию 
в аукционе в электронной форме и признаны участниками аукциона. 
9. В аукционе в электронной форме приняли участие 2 (Два) участника аукциона: 

• Порядковый номер заявки 1; 
• Порядковый номер заявки 2; 

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, получивших аккредитацию на электронной 
площадке «СБЕРБАНК-АСТ» и приняла следующее решение: 
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№ 
п/п 

Порядко

вый 
номер 
заявки 

Участник аукциона 
в электронной 

форме 
Обоснование решения 

Решение члена 
Единой комиссии: 

1 2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АБС» 

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

2 1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автолайн» 

В соответствии с ч. 6 ст. 69 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и частью 9.6 статьи 9 
документацией об аукционе заявка на участие в 
электронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в случае: 
1) непредставления документов и информации, 
которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 
части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 
несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в 
указанных документах недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на 
дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе; 
2) несоответствия участника такого аукциона 
требованиям, установленным в соответствии со 
статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ. 
            - В соответствии с пунктом 5 части 2 
статьи 62 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ в реестре участников электронного 
аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке, в отношении каждого 
участника такого аукциона должны содержаться 
копии учредительных документов участника 
такого аукциона (для юридического лица), копии 
документов, удостоверяющих личность 
участника такого аукциона (для физического 
лица). 
           - В соответствии с пунктом 7 части 5 
статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ, а также документацией об аукционе 
предусмотренной частью 3 статьи 30 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
вторая часть заявки должна содержать 
декларацию о принадлежности участника такого 
аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям. 
           - В соответствии с пунктом 7 части 2 
статьи 62 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ в реестре участников электронного 
аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке, в отношении каждого 

Заявка на участие в аукционе № 1 
не соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 

Заявка на участие в аукционе № 1 
не соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 

Заявка на участие в аукционе № 1 
не соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
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участника такого аукциона должны содержаться  
копии документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление от имени 
участника такого аукциона - юридического лица 
действий по участию в таких аукционах (в том 
числе на регистрацию на таких аукционах) в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 61 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
 
В связи с тем, что во второй части заявки 
представленной участником аукциона согласно 
Уставу, директор избирается сроком на один год, 
представлен протокол о назначении директора с 
истекшим сроком действия от 17.04.2015г. Так 
же не представлена декларация о 
принадлежности участника аукциона к 
субъектам малого предпринимательства или 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Отсутствует доверенность на 
владельца сертификата электронной подписи 
Филиппова Д.Г., представляющего интересы на 
осуществление от имени участника аукциона по 
участию в таких аукционах. 
Таким образом признать участника аукциона, 
подавшего заявку на участие в аукционе, и 
поданную им заявку, не соответствующими 
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ и документации об аукционе. 
 

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) 

Номер заявки 
Участник аукциона в электронной 
форме, сведения об участнике 

1 49 520,88 05.12.2016 
07:17:30 

2 ООО «АБС» 
Юридический адрес: 664017, г. Иркутск, 
ул. Геологов, д.26А, кв. 13 
Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. 
Чехова, д. 19, оф.412  
ИНН: 3812129500 
КПП: 381211040155 
Номер контактного телефона: 
8 (3952) 296189 
Контактное лицо: Романова М.Н. 

2 49 794,48 05.12.2016 
07:16:38 

1 ООО «Автолайн» 
Юридический адрес: 664082, Россия, г. 
Иркутск, м-н Университетский , 51-33  
ИНН: 3812087988 
КПП: 381201001 
ОГРН: 1063812041787 
Номер контактного телефона: 
+73952236969 
Контактное лицо: Филипов Д.Г. 

 
12. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме Единой комиссией принято решение: 
12.1. В соответствии с частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в случае, если 
аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией 
об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 
требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается 
несостоявшимся. Согласно части 1 статьи 70 по результатам электронного аукциона контракт 
заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным 
участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 
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настоящего Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе. 
12.2. Победителем аукциона в электронной форме, сделавшим наименьшее предложение по цене 
контракта: 49 520,88 руб. (Сорок девять тысяч пятьсот двадцать рублей 88 копеек), признан 
участник аукциона в электронной форме ООО «АБС» (Юридический адрес: 664017, г. Иркутск, ул. 
Геологов, д.26А, кв. 13; Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 19, оф.412; ИНН: 
3812129500; КПП: 381211040155). 
12.3. Рекомендовать Заказчику заключить контракт с ООО «АБС» (Юридический адрес: 664017, г. 
Иркутск, ул. Геологов, д.26А, кв. 13; Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 19, оф.412; 
ИНН: 3812129500; КПП: 381211040155). 
Цена контракта составляет 49 520,88 руб. (Сорок девять тысяч пятьсот двадцать рублей 88 
копеек). 
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   ___________________  Ладыгина Ирина Викторовна 
      (Подпись) 

Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Жук Юлия Анатольевна 
      (Подпись) 

 
Заказчик: 
Директор ИГХ СО РАН, 
Член-корреспондент РАН              ___________________  Шацкий Владислав Станиславович 
                              (Подпись) 
 


