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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
ПРОТОКОЛ № 12-АЭФ-223/17-2 

Заседания комиссии по подведению итогов аукциона в электронной форме 
на участие в аукционе в электронной форме на право заключить договор на оказание услуг по 

разработке проекта нормативов предельно- допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух для ИГХ СО РАН 

г. Иркутск            15.08.2017г. 
 
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в порядке, установленном 
«Положением о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук» утвержденном 
заместителем руководителя ФАНО России М.М. Медведевым 17.02.2014 г. (далее-Положение). 
 
1. Предмет аукциона в электронной форме: оказание услуг по разработке проекта нормативов предельно- 
допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух для 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 лица: Жук Юлия Анатольевна, тел.: (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 

3 Состав комиссии: 
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе электронной форме 

присутствовали: 
Члены Единой комиссии: 
 
Секретарь Единой комиссии: 

Мамитко Валентина Романовна; 
Лифаненко Светлана Валерьевна 
Старченко Инесса Владимировна; 
Жук Юлия Анатольевна. 

Из семи членов Единой комиссии на заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
аукционе в электронной форме присутствовали четыре члена комиссии. Кворум есть. 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 316 500,00 руб. (Триста шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 
копеек). 
5. Срок исполнения договора:  
- не более 15 рабочих дней с даты подписания договора на предоставление исходной информации Заказчиком.  
- не более 30 дней разработка документации Исполнителем с даты подписания акта предоставления исходной 
информации 
- срок согласования разработанной документации не более 270 дней с даты подписания акта предоставления 
исходной информации 
6. 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-
1707110007, номер извещения на ООС 31705311279. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, срока подачи заявок 
на участие в аукционе 08.08.2017 г. 18 час. 00 мин (время иркутское) было подано 3 (Три) заявки. Участник № 
3 не допущен, а  участники закупки, представившие заявки на участие в аукционе №№ 1, 2 были допущены к 
участию в аукционе в электронной форме и признаны участниками аукциона. 
8. В аукционе в электронной форме приняли участие 2 (Два) участника аукциона №№ 1,2 представившие 
заявку на участие в аукционе. 
9. В ходе аукциона в электронной форме сделаны следующие предложения: 
 

№ 
п.п. 

Предложения о 
цене договора, 

ранжированные по 
мере убывания, 

руб. 

Время поступления 
предложения 
(Московское) 

Порядковый 
номер заявки   

Участник аукциона в электронной форме, 
сведения об участнике 

1 248 000,00 14.08.2017 г. 
09:34:11 

1 Федеральное  государственное бюджетное 
учреждение «Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Южному 



 2

федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по 
ЮФО»)  
Юридический адрес: РФ, 350007, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Захарова, д. 11, строение 2. 
ИНН 6168054889 
КПП 263543001 
Контактное лицо: Бабанский М.С. 

2 250 000,00 30.06.2017 г. 
09:28:43 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Экологии и Природопользования» 
Юридический адрес: 625000, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 59, 
оф. 805 
ИНН 7203307030 
Контактное лицо: Чернятьева Л.Ф. 

 
10. По результатам аукциона Единой комиссией принято решение: 
10.1. Победителем аукциона в электронной форме, сделавшим наименьшее предложение по цене договора: 
248 000,00руб. (Двести сорок восемь тысяч рублей 00 копеек), признан участник аукциона в электронной 
форме Федеральное  государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Южному федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»)  (Юридический 
адрес: РФ, 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, д. 11, строение 2.         ИНН 6168054889 
КПП 263543001). 
10.2. Рекомендовать Заказчику заключить договор с ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» (Юридический адрес: РФ, 
350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова, д. 11, строение 2.         ИНН 6168054889                    
КПП 263543001) 
Цена договора 248 000,00руб. (Двести сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) 
10.3. В установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ сроки направить оператору 
электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://utp.sberbank-ast.ru 
проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком. 
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://utp.sberbank-ast.ru 
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с момента его подписания. 
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Члены 
Единой комиссии        ___________________  Мамитко Валентина Романовна 
      (Подпись) 
   
                                             ___________________  Лифаненко Светлана Валерьевна 
      (Подпись)     
                                                                 
                                                                            ___________________  Старченко Инесса Владимировна 
                                       (Подпись)     
                              
Секретарь 
Единой комиссии       ___________________  Жук Юлия Анатольевна 
      (Подпись) 
 
Заказчик 
И.о. временно исполняющего обязанности 
директора ИГХ СО РАН, 
ВРИО зам. директора по научной работе   __________________  Будяк Александр Евгеньевич 
                  (Подпись) 
 


