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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
 

Протокол № 24-АЭФ/15/2 
подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт 
на поставку оборудования и комплектующих материалов для локальной вычислительной сети 

ИГХ СО РАН 
 

г. Иркутск           «21» июля 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 оборудования и комплектующих материалов 
для локальной вычислительной сети ИГХ СО РАН 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 103 250,33 руб. (Сто три тысячи двести 
пятьдесят рубле 33 копейки). 
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 20 рабочих дней с 
даты заключения 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; 
Фарков Павел Михайлович 
Ожогина Светлана Николаевна. 

Из семи членов Единой комиссии на заседании по рассмотрению вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме присутствовали четыре члена комиссии. Кворум есть. 
6. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru 07.07.2015г., 
№0334100022215000035. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока 
подачи заявок на участие в аукционе участниками закупки было подано 3 (Три) заявки на 
участие в аукционе в электронной форме. 
8. Участники закупки, представившие заявки на участие в аукционе №№ 1, 2, 3 были допущены 
к участию в аукционе в электронной форме и признаны участниками аукциона. 
9. В аукционе в электронной форме приняли участие 3 (Три) участника аукциона: 

• Порядковый номер заявки 2; 
• Порядковый номер заявки 1; 
• Порядковый номер заявки 3. 

 
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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Порядков

ый номер 
заявки с 
учетом 
ранжиров

ания 
заявок по 
результат

ам 
аукциона 

Участник 
аукциона в 
электронной 

форме 

Обоснование решения 
Решение члена 

Единой комиссии: 

№ 2 Общество с 
ограниченной 
ответственность

ю Группа 
компаний 
«Омиком» 

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 
 
Фарков П.М. 
 
Заявка на участие в аукционе 
№ 2 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
 

№1 Общество с 
ограниченной 
ответственность

ю «Форвард» 

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 
№ 1 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
Заявка на участие в аукционе 
№ 1 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
Заявка на участие в аукционе 
№ 1 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Фарков П.М. 
 
Заявка на участие в аукционе 
№ 1 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
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№ 3 Общество с 
ограниченной 
ответственность

ю «Кабельные 
системы» 

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 
№ 3 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
Заявка на участие в аукционе 
№ 3 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
Заявка на участие в аукционе 
№ 3 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Фарков П.М. 
 
Заявка на участие в аукционе 
№ 3 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) 

Порядковый 
номер заявки 

Участник аукциона в электронной форме, 
сведения об участнике 

1 81 173,75 20.07.2015 
07:36:22 

2 ООО ГК "Омником" 
Юридический адрес: 660000, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Калинина, д. 85 
ИНН: 2463245837 
КПП: 246301001 
Номер контактного телефона:  
+ 7 391 291 18 08 
Контактное лицо: Судаев Евгений Михайлович 

2 81 690,00 20.07.2015 
07:35:58 

1 ООО «Форвард» 
Юридический адрес: 665826, Иркутская обл., г. 
Ангарск, ул. 12а, д. 9-72 
ИНН: 3801115760 
КПП: 380101001 
Номер контактного телефона:  
+79021751721 
Контактное лицо: Никифорова Татьяна 
Николаевна 

3 97 571,56 20.07.2015 
07:07:14 

3 ООО «Кабельные системы» 
Юридический адрес: 630099, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40-
4622 
ИНН: 5406774300 
КПП: 540601001 
Номер контактного телефона:  
8-383-3732705 
Контактное лицо: Городович Милана 
Владимировна 
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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: 81 173,75 руб. (Восемьдесят одна тысяча сто семьдесят три рубля 75 копеек), признан 
участник аукциона в электронной форме Общество с ограниченной ответственностью Группа 
компаний "Омником" (Юридический адрес: 660000, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 
85; ИНН: 2463245837; КПП: 246301001). 
12.2. Рекомендовать Заказчику заключить контракт с ООО ГК "Омником" (Юридический адрес: 660000, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 85; ИНН: 2463245837; КПП: 246301001). 
 
Цена контракта составляет 81 173,75 руб. (Восемьдесят одна тысяча сто семьдесят три рубля 75 
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) 
 
     ___________________  Фарков Павел Михайлович 
      (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
      (Подпись) 
 
Заказчик: 
Директор ИГХ СО РАН 
член-корреспондент РАН  ___________________  Шацкий Владислав Станиславович 
      (Подпись) 


