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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
 

Протокол № 1-АЭФ/15/2 
подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт 

на поставку фильтров к системе вентиляции чистого блока ИГХ СО РАН 
 
 
г. Иркутск           «18» февраля 2015 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: Ожогина Светлана Николаевна, тел.: (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
1. Наименование предмета аукциона: Поставка фильтров к системе вентиляции чистого блока ИГХ СО 
РАН. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 193 631,37 рубля (Сто девяносто три тысячи шестьсот 
тридцать один рубль 37 копеек). 
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
4. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: не более 21 (двадцати одного) 
календарного дня с даты подписания контракта. 
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; 
Ожогина Светлана Николаевна. 

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 04.02.2015г., № 0334100022215000003. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока подачи 
заявок на участие в аукционе участниками закупки было подано 10 (Десять) заявок на участие в аукционе 
в электронной форме. 
8. Участники закупки, представившие заявки на участие в аукционе №№ 8474269, 9877411, 9037608, 
4713286, 2620452, 4690472, 4752386, 6490918, 6726353, были допущены к участию в аукционе в 
электронной форме и признаны участниками аукциона.  
9. В аукционе в электронной форме приняли участие 6 (Шесть) участников аукциона: 

• Защищенный номер заявки – 2620452, порядковый номер заявки 6; 
• Защищенный номер заявки – 9877411, порядковый номер заявки 3; 
• Защищенный номер заявки – 4713286, порядковый номер заявки 5; 
• Защищенный номер заявки – 4690472, порядковый номер заявки 7; 
• Защищенный номер заявки – 8474269, порядковый номер заявки 1; 
• Защищенный номер заявки – 6490918, порядковый номер заявки 9. 

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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Единой комиссии: 

№ 6 2620452 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Чистый мир» 

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 № 
2620452 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
2620452 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
2620452 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
 
 

№ 3 9877411 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭКО-КОМ» 

Согласно части 6 статьи 69 Федерального 
закона № 44-ФЗ заявка на участие в 
электронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, 
установленным документацией об 
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 № 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 с частью 1, частями 1.1 и 2 
(при наличии таких требований) статьи 
31 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 
Согласно пункту 9.6 части 9 аукционной 
документации заявка на участие в 
электронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, 
установленным документацией об 
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, 

Заявка на участие в аукционе № 
9877411 не соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
9877411 не соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
9877411 не соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
 
 



 3

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 с частью 1, частями 1.1 и 2 
(при наличии таких требований) статьи 
31 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ. 
 
Учитывая изложенное: 
Признать несоответствующей 
требованиям, установленным 
документацией об аукционе в 
электронной форме заявку №9877411, 
представленную Обществом с 
ограниченной ответственностью 
«ЭКО-КОМ» в связи: 
1. несоответствия участника такого 
аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 
(при наличии таких требований) статьи 
31 Федерального закона № 44-ФЗ, а 
именно: 
Во второй части заявки участник 
электронного аукциона предоставил 
согласие на поставку товара, не 
соответствующего предмету закупки 
данного аукциона. 

№ 5 4713286 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Хронос-Сервис» 

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 № 
4713286 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
4713286 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
4713286 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
 
 

№ 7 4690472 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАС-СПБ» 

Согласно части 6 статьи 69 Федерального 
закона № 44-ФЗ заявка на участие в 
электронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, 
установленным документацией об 
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 № 44-ФЗ, несоответствия 
указанных документов и информации 
требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, 
наличия в указанных документах 

Заявка на участие в аукционе № 
4690472 не соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
4690472 не соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
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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 с частью 1, частями 1.1 и 2 
(при наличии таких требований) статьи 
31 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 
Согласно пункту 9.6 части 9 аукционной 
документации заявка на участие в 
электронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, 
установленным документацией об 
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 с частью 1, частями 1.1 и 2 
(при наличии таких требований) статьи 
31 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ. 
 
В соответствии с пунктом 7 части 5 
статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ 
во второй части заявки должна 
присутствовать декларация о 
принадлежности участника такого 
аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в случае установления 
заказчиком ограничения, 
предусмотренного частью 3 статьи 30 
Федерального закона №44-ФЗ. 
 
В соответствии с подпунктом 7 пункта 
3.3 части 3 аукционной документации во 
второй части заявки должна 
присутствовать декларация о 
принадлежности участника такого 
аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в случае установления 
заказчиком ограничения, 
предусмотренного частью 3 статьи 30 
Федерального закона №44-ФЗ. 
 
Учитывая изложенное: 
Признать несоответствующей 
требованиям, установленным 
документацией об аукционе в 
электронной форме заявку №4690472, 
представленную Обществом с 
ограниченной ответственностью 
«МАС-СПБ» в связи: 
1. непредставлением информации о 
соответствии участника аукциона 
требованиям, установленным частью 3 

Заявка на участие в аукционе № 
4690472 не соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
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статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ и 
подпунктом 7 пункта 3.3 части 3 
аукционной документации, а именно: 
Во второй части заявки участника 
электронного аукциона отсутствует 
декларация о принадлежности участника 
такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям. 

№ 1 8474269 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Завод 
промышленного 
кондиционирования

» 

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 № 
8474269 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
8474269 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
8474269 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
 
 

№ 9 6490918 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

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 № 
6490918 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
6490918 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
6490918 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
 
 

 
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) 

Защищенный 
номер заявки 

Участник аукциона в электронной 
форме, сведения об участнике 

1 82 732,32 16.02.2015 
09:23:08 

2620452 ООО "Чистый мир" 
Юридический адрес: 115054, г. Москва, 
ул. Новокузнецкая, д. 43/16, стр. 2 
Почтовый адрес: 123298, г. Москва, ул.3-
я Хорошевская, д.18, корп.2 - 309 
ИНН: 7705987340 
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КПП: 770501001 
ОГРН: 1127746411814 
Номер контактного телефона:  
+7 926 9017191 
Контактное лицо: Почелов Владимир 
Викторович 

2 82 732,32 16.02.2015 
09:39:49 

9877411 ООО "ЭКО-КОМ" 
Юридический адрес: 142105, 
Московская обл., г. Подольск, ул.1-й 
Деловой проезд, д.5 - 108-109 
Почтовый адрес: 142105, Московская 
обл., г. Подольск, ул.1-й Деловой проезд, 
д.5 - 108-109 
ИНН: 5036107927 
КПП: 503601001 
ОГРН: 1105074007026 
Номер контактного телефона:  
+7 (495) 544-54-08 
Контактное лицо: Замчалин Алексей 
Владимирович 

3 83 700,48 16.02.2015 
09:22:40 

4713286 ООО "Хронос-Сервис " 
Юридический адрес: 664009, Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Култукская, д.13 - 
45 
Почтовый адрес: 664031, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Лопатина, д.4 
ИНН: 3849019141 
КПП: 384901001 
ОГРН: 1113850054163 
Номер контактного телефона:  
+7 3952 234505 
Контактное лицо: Ковалев Александр 
Михайлович 

4 108 078,47 16.02.2015 
09:03:23 

4690472 ООО "МАС-СПБ " 
Юридический адрес: 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д.11А - 420 
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д.11А - 420 
ИНН: 7810471956 
КПП: 781001001 
ОГРН: 1147847018219 
Номер контактного телефона:  
+78124580578 
Контактное лицо: Тонкошкур Иван 
Васильевич 

5 139 000,00 16.02.2015 
08:51:42 

8474269 ООО "Завод промышленного 
кондиционирования" 
Юридический адрес: 142203, 
Московская обл., г. Серпухов, ул. 
Береговая, д.23 
Почтовый адрес: 142203, Московская 
обл., г. Серпухов, ул. Береговая, д.23 
ИНН: 5043036040 
КПП: 504301001 
ОГРН: 1085043003704 
Номер контактного телефона:  
8-926-5965833 
Контактное лицо: Алонцев Денис 
Сергеевич 

6 160 713,96 16.02.2015 
08:38:42 

6490918 ООО "Системс Инжиниринг" 
Юридический адрес: 664022, Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 
д.50 - 8 
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Почтовый адрес: 664007, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д.72 
- 32 
ИНН: 3811146285 
КПП: 381101001 
ОГРН: 1113850007952 
Номер контактного телефона:  
+7 395 273 44 77 
Контактное лицо: Кузнецов Николай 
Алексеевич 

 
12. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме Единой комиссией принято решение: 
12.1. Победителем аукциона в электронной форме, сделавшим наименьшее предложение по цене 
контракта: 82 732,32 руб. (Восемьдесят две тысячи семьсот тридцать два рубля 32 копейки), признан 
участник аукциона в электронной форме ООО "Чистый мир" (Юридический адрес: 115054, г. Москва, 
ул. Новокузнецкая, д. 43/16, стр. 2; Почтовый адрес: 123298, г. Москва, ул.3-я Хорошевская, д.18, корп.2 – 
309; ИНН: 7705987340; КПП: 770501001; ОГРН: 1127746411814). 
12.2. Рекомендовать Заказчику заключить контракт с ООО "Чистый мир" (Юридический адрес: 115054, 
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 43/16, стр. 2; Почтовый адрес: 123298, г. Москва, ул.3-я Хорошевская, 
д.18, корп.2 – 309; ИНН: 7705987340; КПП: 770501001; ОГРН: 1127746411814). 
 
Цена контракта составляет 82 732,32 руб. (Восемьдесят две тысячи семьсот тридцать два рубля 32 
копейки). 
 
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   ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
      (Подпись) 

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


