
 
 

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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

 
 

ПРОТОКОЛ № 12-АЭФ-223/16-1 

Заседания комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в аукционе в электронной 
форме на право заключить договор на оказание услуг по поверке оборудования ИГХ СО РАН 

 
г. Иркутск            27.09.2016г. 

 
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с «Положением о закупке товаров, 

работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт геохимии им. А.П. 
Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – Положение о закупке), 
утвержденном заместителем руководителя ФАНО России М.М. Медведевым 17.02.2014 г. (далее-
Положение). 
 
1. Предмет аукциона в электронной форме: оказание услуг по поверке оборудования ИГХ СО РАН. 
2. 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 

3 Состав комиссии: 
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе электронной форме 

присутствовали: 
Председатель Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
 
Секретарь Единой комиссии: 

Емельянов Леонид Михайлович; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
Седунова Марина Дмитриевна; 
Ожогина Светлана Николаевна. 

Из семи членов Единой комиссии на заседании по рассмотрению заявок на участие в аукционе в 
электронной форме присутствовали четыре члена комиссии. Кворум есть. 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 176 291,35 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч двести 
девяносто один рубль 35 копеек). 
5. Срок исполнения договора: с даты заключения договора и не позднее 09 декабря 2016г. 
6. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, и документация об аукционе в электронной 
форме размещены 30.08.2016г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-
ast.ru/Trade номер извещения № SBR003-1608300001, номер извещения на ООС 31604043716. 
7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме проводится 
27.09.2016 в 10:00 по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
8. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, срока подачи 
заявок на участие в аукционе 23.09.2016г. 18 часов 00 минут (время иркутское) была подана 1 (Одна) 
заявка, как это зафиксировано на электронной площадке: 
 

Номер заявки Дата и время поступления заявки 
1 15.09.2016 г. 09:26 

 
9. Единая комиссия рассмотрела документы, представленные в составе заявок участников аукциона, на 
соответствие требованиям, Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке, а также документации об Аукционе в 
электронной форме № 12-АЭФ-223/16 и приняла следующее решение: 
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Наименование 
участника 

Решение о 
допуске Обоснование решения Решения членов комиссии 

Федеральное 
бюджетное 
учреждение 

«Государственный 
региональный 

центр 
стандартизации, 
метрологии и 
испытаний в 
Иркутской 
области» 

Допущен к 
участию в 
аукционе в 
электронной 

форме и признан 
участником 
аукциона 

Представлены все сведения, 
предусмотренные Положением о закупке, а 
также документацией об Аукционе в 
электронной форме № 12-АЭФ-223/16 
 
Представленные сведения, предусмотренные 
Положением о закупке, а также 
документацией об Аукционе в электронной 
форме № 12-АЭФ-223/16, соответствуют 
значениям, установленным документацией 
об аукционе в электронной форме 

Допустить к участию в аукционе 
в электронной форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
 
Емельянов Л.М. 
 
Допустить к участию в аукционе 
в электронной форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
 
Лифаненко С.В. 
  
Допустить к участию в аукционе 
в электронной форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
 
Седунова М.Д. 
 
Допустить к участию в аукционе 
в электронной форме, признать 
участником электронного 
аукциона 
 
Ожогина С.Н. 
 

В связи с тем, что подана только одна заявка участника соответствует требованиям установленными 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, «Положением о закупке» и документацией об 
Аукционе, то в соответствии с п.п. 12 п. 9.5.2. ч. 9.5 ст. 9 «Положения о закупке товаров, работ, услуг» 
Аукцион признается несостоявшимся. 

10. В связи с тем, что Аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
«Положением о закупке товаров, работ, услуг», а участник Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской 
области» (ИНН: 3808001762), и поданная им заявка на участие в аукционе соответствуют требованиям 
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, «Положением о закупке» и документацией об Аукционе 
Единая комиссия рекомендует Заказчику заключить договор с единственным поставщиком. 

Условия заключения договора: договор заключается с единственным поставщиком ФБУ «Иркутский 
ЦСМ» по цене 176 291,35 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч двести девяносто один рубль 35 копеек) на 
условиях, указанных в извещении о проведении Аукциона. 

11. Срок подписания договора: Договор с победителем заключается не позднее двадцати дней со дня 
подписания итогового протокола. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade 
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель 
Единой комиссии   ___________________  Емельянов Леонид Михайлович 
      (Подпись) 
Члены 
Единой комиссии   ___________________  Лифаненко Светлана Валерьевна 
      (Подпись) 
 
     ___________________  Седунова Марина Дмитриевна 
      (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
      (Подпись) 
 
Заказчик 
Директор ИГХ СО РАН 
член-корреспондент РАН  ___________________  Шацкий Владислав Станиславович 
      (Подпись) 


