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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
Протокол № 3-АЭФ/16/2 

подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключить государственный 
контракт на оказание услуг по передаче неисключительных прав лицензионного программного 

обеспечения для нужд ИГХ СО РАН 
 

г. Иркутск          «07» июня 2016 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: Передача неисключительных прав лицензионного 
программного обеспечения для нужд ИГХ СО РАН. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 358 093,90 руб. (Триста пятьдесят восемь тысяч 
девяносто три рубля 90 копеек). 
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
4. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 10 рабочих дней 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; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
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 24.05.2016г.,                                                 
№ 0334100022216000006. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока подачи 
заявок на участие в аукционе участниками электронного аукциона было подано 8 (Восемь) заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. 
8. Участники закупки, представившие заявки на участие в аукционе №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 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: 

• Порядковый номер заявки 3; 
• Порядковый номер заявки 6; 
• Порядковый номер заявки 7; 
• Порядковый номер заявки 2; 
• Порядковый номер заявки 1; 
• Порядковый номер заявки 5. 

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 
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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: 
 
 

№ 
п/п 

Порядко

вый 
номер 
заявки 

Участник аукциона 
в электронной 

форме 
Обоснование решения 

Решение члена 
Единой комиссии: 

1 3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БалансСофт 
Проекты» 

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

2 6 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания АЛАН» 

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 № 6 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
Заявка на участие в аукционе № 6 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 6 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 

Заявка на участие в аукционе № 6 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
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3 7 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Системный софт» 

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 № 7 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
Заявка на участие в аукционе № 7 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 7 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 

Заявка на участие в аукционе № 7 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

4 2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Региональный 
сервисный центр  
«Форус» 

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 
 
Лифаненко С.В. 

Заявка на участие в аукционе № 2 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Жук Ю.А. 
 

5 1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Безопасность» 

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. 
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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. 
 

6 5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЭОКЭПИТАЛ» 

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 № 5 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
Заявка на участие в аукционе № 5 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Ладыгина И.В. 
 
Заявка на участие в аукционе № 5 
соответствует требованиям 
документации об аукционе в 
электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 

Заявка на участие в аукционе № 5 
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 

1 305 900,00 06.06.2016 
04:27:40 

3 ООО «БалансСофт Проекты» 
Юридический адрес: 432017, 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, д.38-333 
ИНН: 7325102015 
КПП: 732501001 
ОГРН: 1117325000649 
Номер контактного телефона: 
(422) 50-15-15 
Контактное лицо: Линкевич Т.Н. 

2 315 825,53 06.06.2016 
04:27:44 

6 ООО «Компания АЛАН» 
Юридический адрес: 150054, 
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 
Чехова, д.2-19 
ИНН: 7606032050 
КПП: 760601001 
Номер контактного телефона: 
+7 (4852) 37-03-03  
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Контактное лицо: Елин А.С. 
3 317 031,90 06.06.2016 

04:27:50 
7 ООО «Системный Софт» 

Юридический адрес: 125373, г. Москва, 
ул. Походный проезд, д 4 , корп 1-111 
Кржижановского, д. 14/1 
ИНН: 7733654906 
КПП: 773301001 
ОГРН: 1087746599335 
Номер контактного телефона: 
+7 (495) 646-14-71 
Контактное лицо: Тикуркин М.А. 

4 317 616,00 06.06.2016 
04:27:32 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью Региональный 
сервисный центр «Форус» 
Юридический адрес: 664007 Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49 
ИНН: 3811123658 
КПП: 381101001 
ОГРН: 1083811006608 
Номер контактного телефона: 
+7 (3952) 78-00-00 
Контактное лицо: Денисова В.С. 

5 318 120,00 06.06.2016 
04:28:54 

1 ООО «Безопасность» 
Юридический адрес: 664001, г. 
Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Баррикад, 
д.51 
ИНН: 3827039722 
КПП: 384901001 
ОГРН: 1123850018863 
Номер контактного телефона: 
+7 (3952) 34-74-81 
Контактное лицо: Баширов М.В. 

6 327 115,59 06.06.2016 
04:37:26 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «ГЭОКЭПИТАЛ» 
Юридический адрес: 107031 г. Москва, 
ул. Пушечная, д.7/5-4А 
ИНН: 7702587343 
КПП: 770201001 
ОГРН: 1057749353474 
Номер контактного телефона:  
8 (980) 55-67-325 
Контактное лицо: Лобынцева Т.Е. 

 
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: 305 900,00 руб. (Триста пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек), признан участник 
аукциона в электронной форме ООО «БалансСофт Проекты» (Юридический адрес: 432017, 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.38-333 ИНН: 7325102015 КПП: 732501001 
ОГРН: 1117325000649). 
12.2. Рекомендовать Заказчику заключить контракт с ООО «БалансСофт Проекты» (Юридический 
адрес: 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.38-333 ИНН: 7325102015 КПП: 
732501001  ОГРН: 1117325000649). 
Цена контракта составляет 305 900,00 руб. (Триста пять тысяч девятьсот 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. 
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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) 

 
     ___________________  Лифаненко Светлана Валерьевна 
      (Подпись) 

Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Жук Юлия Анатольевна 
      (Подпись) 

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


