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ПРОТОКОЛ № 10-ЗЦ/17/1 
об отмене закупки 

 
г. Иркутск  «26» мая 2017 года 

1. Наименование запроса цен: Поставка противогазов для нужд ИГХ СО РАН. 
2. Состав Единой комиссии по осуществлению закупки для нужд ИГХ СО РАН 
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе цен присутствовали: 
Председатель Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
Секретарь Единой комиссии: 

Емельянов Леонид Михайлович; 
Ладыгина Ирина Викторовна; 
Ожогина Светлана Николаевна. 

Из шести членов Единой комиссии на заседании рассмотрения и оценки заявок присутствовало три члена 
Единой комиссии. Кворум есть. 

3. Заказчиком является 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: Ожогина Светлана Николаевна, тел.: (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
4. Процедура об отмене закупки проводилась Единой комиссией «26» мая 2017 года по адресу: г. 

Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А», кабинет 102. 
5. Извещение о проведении запроса цен размещено на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru 24 мая 2017 г., номер извещения № 31705143966. 

Место доставки поставляемых Товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Иркутск, 
ул. Фаворского, д. 1 «А». 

6. 25 мая 2017 года поступил Запрос разъяснений документации о закупке №б/н от 25.05.2017г. от ООО 
«Лепесток» г. Пермь. Рассмотрев данный запрос Единая комиссия приняла решение рекомендовать 
Заказчику отменить данную закупку, для доработки технических требований к Противогазу гражданскому 
ГП-7Б. 

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru 
 
 

Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании: 
 
Председатель 
Единой комиссии   ___________________  Емельянов Леонид Михайлович 

      (Подпись) 
Члены 
Единой комиссии   ___________________  Ладыгина Ирина Викторовна 

      (Подпись) 
Секретарь 
Единой комиссии    ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
      (Подпись) 
Заказчик: 
Временно исполняющий обязанности 
директора ИГХ СО РАН  __________________  Воронцов Александр Александрович 
      (Подпись) 
 
 


