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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
Протокол № 10-АЭФ/16/1 

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключить государственный контракт на ремонт объекта особо ценного движимого 

имущества ИГХ СО РАН – квадрупольного масс-спектрометра NexION 300D 
 
г. Иркутск           «11» октября 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 лица: Жук Юлия Анатольевна, тел. (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
 
1. Наименование предмета аукциона: ремонт объекта особо ценного движимого имущества ИГХ 
СО РАН – квадрупольного масс-спектрометра NexION 300D. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 202 056,67 руб. (Два миллиона двести две 
тысячи пятьдесят шесть рублей 67 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 позднее 17 февраля 2017 года. 
5. Состав Единой комиссии. 
На заседании Единой комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали: 
Председатель Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
 
Секретарь Единой комиссии: 

Емельянов Леонид Михайлович; 
Ладыгина Ирина Викторовна; 
Зарубина Ольга Васильевна; 
Жук Юлия Анатольевна. 

Из семи членов Единой комиссии на заседании по рассмотрению единственной заявки на участие 
в аукционе в электронной форме присутствовали четыре члена комиссии. Кворум есть. 
6. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru 27.09.2016г., 
№ 0334100022216000012. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока 
подачи заявок на участие в аукционе участниками электронного аукциона была подана 1 (Одна) 
заявка на участие в аукционе в электронной форме. 
8. На основании того, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
подана только одна заявка, Единая комиссия, руководствуясь частью 16 статьи 66 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, признала аукцион несостоявшимся. 
9. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в нем, оператор электронной площадки направил заказчику обе части этой заявки, 
а также документы подавшего ее участника такого аукциона, 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 таком аукционе в реестре участников такого аукциона, 
получивших аккредитацию на электронной площадке «СБЕРБАНК-АСТ». 
10. Единая комиссия рассмотрела первую и вторую части единственной заявки № 1 и документы, 
направленные оператором электронной площадки, на предмет соответствия требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и документации об аукционе и приняла решение: 
10.1. Участник аукциона, подавший единственную заявку на участие в аукционе (защищенный 
номер № 1), и поданная им заявка соответствуют требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ и документации об аукционе. 
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Решение членов Единой комиссии: 

номер 
заявки  

Участник аукциона в 
электронной форме 

Члены Единой 
комиссии 

Решение члена 
Единой комиссии:  

Подпись 
члена Единой 
комиссии 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ШЕЛТЕК» 

Емельянов 
Леонид 
Михайлович 

Единственный участник аукциона и 
поданная им заявка на участие в 
аукционе соответствуют требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ и документации об аукционе 

 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ШЕЛТЕК» 

Ладыгина Ирина 
Викторовна 

Единственный участник аукциона и 
поданная им заявка на участие в 
аукционе соответствуют требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ и документации об аукционе 

 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ШЕЛТЕК» 

Зарубина Ольга 
Васильевна 

Единственный участник аукциона и 
поданная им заявка на участие в 
аукционе соответствуют требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ и документации об аукционе 

 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ШЕЛТЕК» 

Жук Юлия 
Анатольевна 

Единственный участник аукциона и 
поданная им заявка на участие в 
аукционе соответствуют требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ и документации об аукционе 

 

 
10.2. В связи с тем, что аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, а единственный 
участник – Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛТЕК» и поданная им заявка на 
участие в аукционе соответствуют требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и 
документации об аукционе, рекомендовать Заказчику заключить контракт на ремонт объекта особо 
ценного движимого имущества ИГХ СО РАН – квадрупольного масс-спектрометра NexION 300D с 
Обществом с ограниченной ответственностью «ШЕЛТЕК» по начальной (максимальной) цене 
контракта, указанной в документации об аукционе, которая составляет 2 202 056,67 руб. (Два 
миллиона двести две тысячи пятьдесят шесть рублей 67 копеек) или по иной цене 
предложенной единственным участником закупки, но не превышающей начальную 
(максимальную) цену контракта. 
10.3. 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. 
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.sberbank-ast.ru. 
12. 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) 

 
                                                                ___________________  Зарубина Ольга Васильевна 
      (Подпись) 

 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Жук Юлия Анатольевна 
      (Подпись) 
Заказчик 
Директор ИГХ СО РАН, 
член-корреспондент РАН         ___________________  Шацкий Владислав Станиславович 
                   (Подпись) 


