
 1

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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
Протокол № 36-АЭФ/15/2 

подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключить государственный 
контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию лифта 

ИГХ СО РАН 
 

г. Иркутск          «16» декабря 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 техническому обслуживанию лифта ИГХ СО 
РАН 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 71 600 руб. (Семьдесят одна тысяча шестьсот 
рублей 00 копеек). 
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, 
д. 1 «А». 
4. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с 01 января 2016 года по 31 
декабря 2016 года. 
5. Состав Единой комиссии. 
На заседании Единой комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в аукционе 

электронной форме присутствовали: 
Зам. председателя Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
Секретарь Единой комиссии: 

Ладыгина Ирина Викторовна; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
Жук Юлия Анатольевна. 

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 30.11.2015г., 
№0334100022215000061. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока 
подачи заявок на участие в аукционе участниками электронного аукциона 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 1; 
• Порядковый номер заявки 2 
• 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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№ 
п/п 

Порядковы

й номер 
заявки 

Участник 
аукциона в 
электронной 

форме 

Обоснование решения 
Решение члена 

Единой комиссии: 

1 1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Контактор» 

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 
 
Ладыгина И.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 1 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 1 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

2 2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сиблифт          
комплекс» 

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 
 
Ладыгина И.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 2 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 2 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

3 3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иркутск-
Сибсервис» 

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 
 
Ладыгина И.В. 
 

Заявка на участие в аукционе № 3 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 

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: 
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№ 
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 47 760,00 14.12.2015 
08:38:12 

2 ООО «Сиблифткомплекс» 
Юридический адрес: 664009, г. Иркутск, 
ул. Ширямова, д.2 
ИНН: 3812080615 
КПП: 381101001 
Номер контактного телефона:  
(3952) 72-37-20 
Контактное лицо: Тараканов М.П. 

2 48 000,00 14.12.2015 
08:39:01 

3 ООО «Иркутск-Сибсервис» 
Юридический адрес: 664019 г. Иркутск, 
ул. Сарафановская, д.81-37  
ИНН: 3808100516 
КПП: 384901001 
Номер контактного телефона:  
8 (395-2) 56-50-77 
Контактное лицо: Чернова Г.А. 

3 69 088,00 14.12.2015 
08:43:18 

1 ООО «Контрактор»  
Юридический адрес: 664047 г. Иркутск, 
ул. Советская, 45А  
ИНН: 3811133991 
КПП: 381101001 
Номер контактного телефона:  
8 (395-2) 29-05-16 
Контактное лицо: Балахонцев Б.Н. 

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: 47 760,00 руб. (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек), признан участник 
аукциона в электронной форме ООО «Сиблифткомплекс» (Юридический адрес: Россия, 664009, г. 
Иркутск, ул. Ширямова, д.2 ИНН: 3812080615 КПП: 381101001). 
12.2. Рекомендовать Заказчику заключить контракт с ООО «Сиблифткомплекс» (Юридический адрес: 
Россия, 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.2 ИНН: 3812080615 КПП: 381101001). 
Цена контракта составляет 47 760,00 руб. (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 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: 

 
Зам. председателя 
Единой комиссии    ___________________ Ладыгина Ирина Викторовна 
       (Подпись) 
Члены 
Единой комиссии    ___________________ Лифаненко Светлана Валерьевна 
       (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии    ___________________ Жук Юлия Анатольевна 
       (Подпись) 
 
Заказчик: 
Директор ИГХ СО РАН 
член-корреспондент РАН           ___________________ Шацкий Владислав Станиславович 
      (Подпись) 


