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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
ПРОТОКОЛ № 4-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 поставку медицинских 

аптечек для нужд ИГХ СО РАН 
г. Иркутск            11.04.2017г. 

 
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: поставка медицинских аптечек для нужд 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: 
Председателяь Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
Секретарь Единой комиссии: 

Емельянов Леонид Михайлович; 
Мамитко Валентина Романовна; 
Жук Юлия Анатольевна. 

Из шести членов Единой комиссии на заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
аукционе в электронной форме присутствовали три члена комиссии. Кворум есть. 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 29 550,33 руб. (Двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят 
рублей 33 копейки). 
5. Срок исполнения договора: 15 рабочих дней с даты заключения Договора. 
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-
1703070001, номер извещения на ООС 31704864610. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, срока подачи заявок 
на участие в аукционе 31.03.2017г. 18 часов 00 минут (время иркутское) было подано 3 (Три) заявки. 
Участники закупки, представившие заявки на участие в аукционе №№ 1, 2, 3 были допущены к участию в 
аукционе в электронной форме и признаны участниками аукциона. 
8. В аукционе в электронной форме приняли участие 3 (Три) участника аукциона №№ 1,2, 3 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 26 000,40 10.04.2017 г. 
09:18:59 

2 ООО «Предприятие ФЭСТ» 
Юридический адрес: 156025, г. Кострома, 
Рабочий пр-т, д.8 
ИНН 4442016903 
КПП 440101001 
Контактное лицо: Михайлов В.В. 

2 26 290,00 10.04.2017 г. 
09:17:25 

1 ООО «ТД «АППОЛО» 
Юридический адрес: 111123, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов, д.56, стр. 20Ангарск, 94 
квартал, д.22, кв. 34 
ИНН 7709203405 
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КПП 772001001 
Контактное лицо: Пищуров А.Н. 

3 29 254,83 10.04.2017 г. 
09:03:37 

3 ООО «РАБОСЕРВИС» 
Юридический адрес: 125413, г. Москва, 
Солнечногорский проезд, дом 11 
ИНН 7701519407 
КПП 774301001 
Контактное лицо: Евстигнеев А.И. 

 
10. По результатам аукциона Единой комиссией принято решение: 
10.1. Победителем аукциона в электронной форме, сделавшим наименьшее предложение по цене договора: 26 
000,40 руб. (Двадцать шесть тысяч рублей 40 копеек), признан участник аукциона в электронной форме 
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ФЭСТ» (Юридический адрес: 156025, г. 
Кострома, Рабочий пр-т, д.8, 101; ИНН 4442016903; КПП 440101001). 
10.2. Рекомендовать Заказчику заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Предприятие ФЭСТ» (Юридический адрес: 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д.8, 101; ИНН 4442016903; 
КПП 440101001) 
Цена договора 26 000,40 руб. (Двадцать шесть тысяч рублей 40 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: 
 

Председатель 
Единой комиссии   ___________________  Емельянов Леонид Михайлович 
      (Подпись) 
Члены 
Единой комиссии   ___________________  Мамитко Валентина Романовна 
      (Подпись) 
 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Жук Юлия Анатольевна 
      (Подпись) 
 
Заказчик 
Директор ИГХ СО РАН, 
Член-корреспондент РАН              ___________________  Шацкий Владислав Станиславович 
                 (Подпись) 
 


