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

(ИГХ СО РАН) 
 

Протокол № 7-АЭФ/16/1 
о признании несостоявшимся аукциона 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           «24» августа 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: Ожогина Светлана Николаевна, 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: 2 171 018,00 руб. (Два миллиона сто семьдесят одна тысяча 
восемнадцать рублей 00 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 20 декабря 2016 года. 
5. Состав Единой комиссии. 
На заседании Единой комиссии о признании несостоявшимся аукциона в электронной форме присутствовали: 

Зам. председателя Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
 
Секретарь Единой комиссии: 

Ладыгина Ирина Викторовна; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
Дриль Сергей Игоревич; 
Ожогина Светлана Николаевна. 

Из семи членов Единой комиссии на заседании о признании несостоявшимся аукциона в электронной форме 
присутствовали четыре члена комиссии. Кворум есть. 
6. Извещение о проведении электронного аукциона размещено на электронной площадке в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru 15.08.2016, № 0334100022216000009. 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме срока подачи заявок на 
участие в аукционе не подана ни одна заявка на участие в аукционе в электронной форме. 
8. В связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе в электронной форме Единая комиссия, 
руководствуясь п.16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", признала аукцион в 
электронной форме несостоявшимся. 
9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.sberbank-ast.ru. 
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с момента его подписания. 
 
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании: 
 
Зам. председателя 
Единой комиссии   ___________________  Ладыгина Ирина Викторовна 
      (Подпись) 

Члены 
Единой комиссии   ___________________  Лифаненко Светлана Валерьевна 
      (Подпись) 

 
     ___________________  Дриль Сергей Игоревич 
      (Подпись) 

 
Секретарь    ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
Единой комиссии    (Подпись) 
 
Заказчик 
И.о. директора ИГХ СО РАН 
зам. директора по научной работе ___________________  Воронцов Александр Александрович 
д.г.-м.н.     (Подпись) 


