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

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

ПРОТОКОЛ № 4-АЭФ-223/16-1 
Заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе в электронной 
форме на право заключить договор на поставку бензина и дизельного топлива с апреля по июнь 

2016 года для нужд ИГХ СО РАН 
г. Иркутск            08 апреля 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: поставка бензина и дизельного топлива с апреля по июнь 
2016 года для нужд 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 вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе электронной 

форме 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 по вскрытию конвертов на участие в аукционе в 
электронной форме присутствовали три члена комиссии. Кворум есть. 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 92 813,33 руб. (Девяносто две тысячи восемьсот 
тринадцать рублей 33 копейки). 
5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, и документация об аукционе в электронной 
форме размещены 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 
№SBR003-1603220051, номер извещения на ООС №31603405446. 
6. Заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе в электронной форме 
проводится 08.04.2016 в 10:00 по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
7. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, срока подачи 
заявок на участие в аукционе 06.04.2016г. 13 часов 00 минут (время иркутское) не подана ни одна заявка 
на участие в аукционе в электронной форме. 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/Trade 
9. 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) 
Секретарь 
Единой комиссии   ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
      (Подпись) 
Заказчик 
И.о. директора ИГХ СО РАН 
зам. директора по научной работе, 
д.ф.-м.н.                                     ___________________  Непомнящих Александр Иосифович 
      (Подпись) 


