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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
Протокол № 14-АЭФ/15/2 

подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт 
на поставку комплектующих на приборы Element2 и Neptune Plus ИГХ СО РАН 

 
г. Иркутск           «20» мая 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 комплектующих на приборы Element2 и 
Neptune Plus ИГХ СО РАН. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 653 614,13 руб. (Шестьсот пятьдесят три 
тысячи шестьсот четырнадцать рублей 13 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 90 календарных 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; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
Зарубина Ольга Васильевна; 
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 29.04.2015г., 
№0334100022215000021. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока 
подачи заявок на участие в аукционе участниками закупки было подано 2 (Две) заявки на 
участие в аукционе в электронной форме. 
8. Участники закупки, представившие заявки на участие в аукционе №№ 7531937, 5517111 были 
допущены к участию в аукционе в электронной форме и признаны участниками аукциона. 
9. В связи с тем, что в течении десяти минут после начала проведения аукциона в электронной 
форме ни один из участников не подал предложение о цене контракта Единая комиссия, 
руководствуясь ч.20 ст.68 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, признала аукцион в 
электронной форме несостоявшимся. 
10. В соответствии с п.3 ч.3 ст.71 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 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  

Защищенн

ый номер 
заявки  

Участник 
аукциона в 
электронной 

форме 

Обоснование решения 
Решение члена 

Единой комиссии: 

№ 1 7531937 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Найтек 
Инструментс» 

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 № 
7531937 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
7531937 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
7531937 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Зарубина О.В. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
7531937 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 

№ 2 5517111 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сервис 
Лабораторных 
Приборов» 

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 № 
5517111 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Емельянов Л.М. 
 
 
Заявка на участие в аукционе № 
5517111 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Лифаненко С.В. 
 

Заявка на участие в аукционе № 
5517111 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Зарубина О.В. 
 
 

Заявка на участие в аукционе № 
5517111 соответствует 
требованиям документации об 
аукционе в электронной форме 
 
Ожогина С.Н. 
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11.  

№ 
п/п 

Дата и время 
регистрации заявки 

на участие в 
аукционе в 

электронной форме 
(Московское) 

Защищенный 
номер заявки 

Участник аукциона в электронной форме, сведения об участнике 

1 05.05.2015 
11:39 

7531937 ЗАО «Найтек Инструментс» 
Юридический адрес: 141700 Московская область, г. Долгопрудный, ул. 
Жуковского, 3 
Фактический адрес: 107031, г. Москва, Малый Кисельный пер., д. 3, стр. 2 
ИНН: 5008035036 
КПП: 500801001 
ОГРН: 1035001856416 
Номер контактного телефона:  
+ (495) 733-95-55, 365-15-35 
Контактное лицо: Шагланова С. Г. 

2 05.05.2015 
14:37 

5517111 ООО «Сервис Лабораторных Приборов» 
Юридический адрес: 125635, г. Москва, ул. Ангарская, д.6-IV 
ИНН: 7743847103 
КПП: 774301001 
Номер контактного телефона:  
79250802807 
Контактное лицо: Айзенберг П.К. 

 
12. В связи с тем, что аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, а участники соответствуют  
пунктам 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь п.4 ч.3 
ст.71 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ Единая комиссия рекомендует заключить контракт 
на поставку комплектующих на приборы Element2 и Neptune Plus ИГХ СО РАН с Закрытым 
акционерным обществом «Найтек Инструментс» (Юридический адрес: 141700 Московская область, г. 
Долгопрудный, ул. Жуковского, 3; Фактический адрес: 107031, г. Москва, Малый Кисельный пер., д. 3, 
стр. 2; ИНН: 5008035036; КПП: 500801001; ОГРН: 1035001856416) по начальной (максимальной) цене 
контракта, указанной в документации об аукционе, которая составляет 653 614,13 руб. (Шестьсот 
пятьдесят три тысячи шестьсот четырнадцать рублей 13 копеек). 
13. Контракт заключить с единственным участником аукциона, в соответствии с пунктом 25 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04 2013 г. № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 
Федерального закона от 05.04 2013 г. № 44-ФЗ. 
14. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.sberbank-ast.ru 
15. 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   ___________________   Лифаненко Светлана Валерьевна 
      (Подпись) 
 

___________________   Зарубина Ольга Васильевна 
      (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
      (Подпись) 
Заказчик: 
Директор ИГХ СО РАН 
Член-корреспондент РАН  ___________________  Шацкий Владислав Станиславович 
      (Подпись) 


