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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
Протокол № 35-АЭФ/15/2 

подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключить государственный 
контракт на оказание услуг по оформлению подписки и доставке периодических печатных 

изданий на первое полугодие 2016 года для нужд ИГХ СО РАН 
 

г. Иркутск          «24» ноября 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: Жук Юлия Анатольевна, тел.: (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
1. Наименование предмета аукциона: Услуги по оформлению подписки и доставке 
периодических печатных изданий на первое полугодие 2016 года для нужд ИГХ СО РАН. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 86 280,66 руб. (Восемьдесят шесть тысяч двести 
восемьдесят рублей 66 копеек). 
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, 
д. 1 «А». 
4. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: первое полугодие 2016 года  
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; 
Мамитко Валентина Романовна; 
Погодаева Ирина Александровна; 
Жук Юлия Анатольевна. 

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 10.11.2015г., 
№0334100022215000053. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока 
подачи заявок на участие в аукционе участниками электронного аукциона было подано 2 (Две) 
заявки на участие в аукционе в электронной форме. 
8. Участники закупки, представившие заявки на участие в аукционе №№ 1, 2 были допущены к 
участию в аукционе в электронной форме и признаны участниками аукциона. 
9. В аукционе в электронной форме приняли участие 2 (Два) участника аукциона: 

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

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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№ 
п/п 

Порядковы

й номер 
заявки 

Участник 
аукциона в 
электронной 

форме 

Обоснование решения 
Решение члена 

Единой комиссии: 

1 1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«УП Восток» 

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 
 
Мамитко В.Р. 
 
Заявка на участие в аукционе № 2 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Погодаева И.А. 
 
Заявка на участие в аукционе № 2 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

2 2 ФГУП «Почта 
России» 

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 
 
Мамитко В.Р. 
 
Заявка на участие в аукционе № 3 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Погодаева И.А. 
 
Заявка на участие в аукционе № 3 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

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) 

Номер заявки 
Участник аукциона в электронной 
форме, сведения об участнике 

1 80 920,07 23.11.2015 
05:30:39 

1 ООО «УП Восток» 
Юридический адрес: Россия, 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
130 
Почтовый адрес: Россия, 620026, г. 
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Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
130 
ИНН: 6685000056 
КПП: 668501001 
ОКПО: 37942197 
Номер контактного телефона:  
(343) 385-87-24 т. В Иркутске (3952)200-
598 
Контактное лицо: Корнеева Н.А. 

2 81 351,47 23.11.2015 
05:30:19 

2 ФГУП «Почта России» в лице УФПС 
Иркутской области  
Юридический адрес: 131000 г. Москва, 
Варшавское шоссе. 37  
УФПС Иркутской области - филиал 
ФГУП «Почта России»: 664011, г. 
Иркутск, пер. Богданова,8а.  
ИНН: 7724261610 
КПП: 380802001 
ОГРН: 1037724007276 
Номер контактного телефона:  
8 (395-2) 41-32-09 
Контактное лицо: Машина Мария 
Юрьевна 

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: 80 920,07 руб. (Восемьдесят тысяч девятьсот двадцать рублей 07 копеек), признан участник 
аукциона в электронной форме ООО «УП Восток» (Юридический адрес: Россия, 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 130 Почтовый адрес: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
130 ИНН: 6685000056 КПП: 668501001 ОКПО: 37942197). 
12.2. Рекомендовать Заказчику заключить контракт с ООО «УП Восток» (Юридический адрес: Россия, 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 130 Почтовый адрес: Россия, 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 130 ИНН: 6685000056 КПП: 668501001 ОКПО: 37942197). 
Цена контракта составляет 80 920,07 руб. (Восемьдесят тысяч девятьсот двадцать рублей 07 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    ___________________ Мамитко Валентина Романовна 
       (Подпись) 
 
      ___________________ Погодаева Ирина Александровна 
       (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии    ___________________ Жук Юлия Анатольевна 
       (Подпись) 
 
Заказчик: 
Директор ИГХ СО РАН 
член-корреспондент РАН           ___________________ Шацкий Владислав Станиславович 
      (Подпись) 


