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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
ПРОТОКОЛ № 8-АЭФ-223/17-1 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме на право 
заключить договор на поставку сантехнических материалов и оборудования для нужд 

ИГХ СО РАН 
 

г. Иркутск            24.07.2017г. 
 

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 сантехнических материалов и оборудования 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: Ожогина Светлана Николаевна, 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: 
Председатель Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
 
Секретарь Единой комиссии: 

Емельянов Леонид Михайлович; 
Ладыгина Ирина Викторовна; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
Ожогина Светлана Николаевна. 

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: 96 990,53 руб. (Девяносто шесть тысяч девятьсот 
девяносто рублей 53 копейки). 
5. Срок исполнения договора: 

• Срок поставки товара: не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора. 
• Срок оплаты: в течение 10 (Десяти) рабочих дней по факту единовременной и в полом объеме 

поставки Товара. 
6. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, и документация об аукционе в электронной 
форме размещены 26.06.2017г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте по адресу www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» 
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade номер извещения № SBR003-1706260003, номер извещения на ООС 
31705257542. 
7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме проводится 
24.07.2017г. по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
8. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, срока подачи 
заявок на участие в аукционе 20.07.2017г. 19 часов 00 минут (время иркутское) было подано 2 (Две) 
заявки, как это зафиксировано на электронной площадке: 
 

Номер заявки Дата и время поступления заявки 
1. 19.07.2017 г. 06:08 

2. 19.07.2017 г. 13:28 
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9. Единая комиссия рассмотрела документы, представленные 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 № 8-АЭФ-223/17 и приняла следующее решение: 
 
Номер 
заявки 

Решение о 
допуске Обоснование решения Решения членов комиссии 

1 Отказано в 
допуске к 
участию в 
аукционе в 
электронной 
форме 

Согласно п. 19.4. Документации об аукционе в электронной 
форме участник аукциона в электронной форме не 
допускается к участию в нем в случае: 
1) несоответствие информации, установленной в ч 3.1, 
предусмотренной документацией об аукционе в 
электронной форме. 
Документацией об аукционе в электронной форме 
(подпункты а, б пункта 3.1.1, части 3.1) установлено, что в 
составе заявки на участие в аукционе должны быть 
представлены конкретные показатели используемого 
товара, соответствующие значениям, установленным 
документацией о таком аукционе. 
Согласно п.5.2.2 ч.5.2 ст.5 Положения о закупке товаров, 
работ, услуг Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт геохимии им. А.П. 
Виноградова Сибирского отделения Российской академии 
наук (ИГХ СО РАН), утвержденного зам. руководителя 
ФАНО России А.М. Медведева от 17.02.2014г: 
«При описании планируемой к закупке продукции Заказчик 
вправе включать требования или указания в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименования места 
происхождения товара, страны происхождения товара и 
(или) наименования производителя.» 
В техническом задании к аукциону в электронной форме 
заказчиком к поставке было указано: 
1. «Лен сантехнический UNIPAK 200гр» (№ 2). Участник 
закупки №1 указал в первой части заявки «Лен 
сантехнический 200гр». 
2. «Узел КВГ 109» (№ 4). Участник закупки №1 указал в 
первой части заявки «Кран-букса керамика 1/2». 
3. «Смеситель СМ-М-ГП-М-21 (Ригель-Сиб)» (№ 12). 
Участник закупки №1 указал в первой части заявки 
«Смеситель мойки елочка». 
4. «Смеситель СМ-М-НАСТ-К 17» (№ 16). Участник 
закупки №1 указал в первой части заявки «Смеситель 
мойки». 
5. «Заглушка D110 УНИВЕРСАЛ (Синикон)» (№ 29). 
Участник закупки №1 указал в первой части заявки 
«Заглушка РР д110». 
6. «Муфта скользящая D110 УНИВЕРСАЛ (Синикон)» 
(№ 30). Участник закупки №1 указал в первой части заявки 
«Муфта скользящая D110 УНИВЕРСАЛ». 
7. «Тройник 110/110/87гр. УНИВЕРСАЛ (Синикон)» (№ 
32). Участник закупки №1 указал в первой части заявки 
«Тройник РР д110 угол 87,5гр». 
 
Учитывая изложенное: 
Отказать участнику электронного аукциона №1 в допуске к 
участию в аукционе в электронной форме в связи с 
несоответствием информации установленной аукционной 
документацией, а именно: в составе заявки имеется 
согласие на поставку товара, однако предложенный товар 
не соответствует заявленным требованиям (производителю) 
технического задания аукционной документации. 

Отказать в допуске к 
участию в аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 

Отказать в допуске к 
участию в аукционе в 
электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
 

Отказать в допуске к 
участию в аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
 

Отказать в допуске к 
участию в аукционе в 
электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
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2 Отказано в 
допуске к 
участию в 
аукционе в 
электронной 
форме 

Согласно п. 19.4. Документации об аукционе в электронной 
форме участник аукциона в электронной форме не 
допускается к участию в нем в случае: 
1) непредставления документов и информации, которые 
предусмотрены настоящей документацией, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, 
установленным настоящей документацией, наличия в 
указанных документах недостоверной информации об 
участнике такого аукциона на дату и время окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Документацией об аукционе в электронной форме (пункт 4, 
части 3.3) установлено, что в составе заявки на участие в 
аукционе должны быть представлено решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия данного решения. 
 
Учитывая изложенное: 
Отказать участнику электронного аукциона №2 в допуске к 
участию в аукционе в электронной форме в связи с 
непредставления документов и информации, установленной 
аукционной документацией, а именно: в составе заявки 
отсутствует решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия данного решения. 

Отказать в допуске к 
участию в аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Отказать в допуске к 
участию в аукционе в 
электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
Отказать в допуске к 
участию в аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
 
Отказать в допуске к 
участию в аукционе в 
электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
 

 
10. 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) 
 
      ___________________ Лифаненко Светлана Валерьевна 
       (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии    ___________________ Ожогина Светлана Николаевна 
       (Подпись) 
Заказчик 
Временно исполняющий обязанности 
директора ИГХ СО РАН   __________________ Воронцов Александр Александрович 
       (Подпись) 


