
Срок 
размещен

ия заказа 
(месяц, 
год)

Срок 
исполнения 
контракта, 
этапов 

контракта (мес., 
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000000
00000221

1 12,258

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000222

2 4,623

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000225

3 154,842

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000226

4 344,737

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000290

5 9,750

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000310

6 63,536

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000340

7 1 410,254

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

2 000,000
I квартал

zakup@igc.irk.ru
(3952) 42 - 99 - 25

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1А

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

Наименование предмета контракта

Ориентирово

чная 
начальная 

(максимальна
я) цена 

контракта, 
тыс. руб. 

25701000

Код по ОКПД
Код по 
ОКВЭД

Условия контракта

№ заказа 
(№ лота)

Телефон заказчика         

Адрес местонахождения заказчика      

Наименование заказчика

ОКТМО                    
КПП                      
ИНН                      
Электронная почта заказчика

381201001
3812011717

КБК Способ закупкиМинимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

график осуществления 
процедур закупки

единица 
измерения

Условия 
финансового 
обеспечения 
заявки / 

исполнения 
контракта, тыс. 
руб. (включая 
размер аванса)

Количество 
(объем)

План-график 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных  нужд 

на 2015 год

Обоснование 
внесения 
изменений



000000000000
00000221

64.20.11 64.20.11.110 8
Оказание услуг общедоступной электросвязи, 
предоставляемой  ОАО "Сибтелеком" для нужд 
ИГХ СО РАН на 2015 год

Услуги местной телефонной связи (абонентский 
пункт)

усл. ед. 1 168,000 нет 01.2015
12.2015      
оплата 

ежемесячно

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.1 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

000000000000
00000221

64.20.11 64.20.11.110 9
Оказание услуг общедоступной электросвязи, 
предоставляемой  ОАО "Ростелеком" для нужд 
ИГХ СО РАН на 2015 год

Услуги местной телефонной связи (абонентский 
пункт)

усл. ед. 1 350,000 нет 01.2015
12.2015      
оплата 

ежемесячно

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.1 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

000000000000
00000340

29.23.1 29.23.14.720 10
Поставка фильтров к системе вентиляции 
чистого блока ИГХ СО РАН

Фильтры к системе вентиляции чистого блока 
ИГХ СО РАН

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

шт 232 193,633
1,936 руб / 9,681 

руб
02.2015 04.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000340

23.20
23.20.11.221  
23.20.15.220

11
Поставка бензина и дизельного топлива на 
второй квартал 2015 года для нужд ИГХ СО 
РАН

Бензин автомобильный
Дизельное топливо (сезонное)

литр
2 000
500

100,000
1,000 руб / 5,000 

руб
02.2015

06.2015      
оплата 

ежемесячно

Аукцион в электронной форме

24.11.11.131 Аргон газообразный баллон 20
24.11.11.132 Аргон жидкий тонна 1,8
24.11.11.150 Азот жидкий литр 1200
24.11.12.113 Углекислота баллон 2

24.14.1 24.14.11.126 Ацетилен баллон 11
23.20 23.20.22.218 Пропан баллон 4

000000000000
00000340

25.24.2 25.24.27.190 13
Поставка канцелярских товаров для нужд ИГХ 
СО РАН

Канцелярские товары (в соответствии с 
техническим заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 88,096 нет 02.2015 04.2015 Запрос котировок

000000000000
00000340

31.62.1 31.62.16.190 14
Поставка электроматериалов для нужд ИГХ 
СО РАН

Электроматериалы (в соответствии с техническим 
заданием)

Организациям инвалидов, являющимся 
участниками закупки, предоставляются 
преимущества, в соответствии со ст. 29 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

усл. ед. 1 44,936
0,449 руб / 2,246 

руб
02.2015 04.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000340

31.62.1 31.62.16.190 15
Поставка электроматериалов для нужд ИГХ 
СО РАН

Электроматериалы (в соответствии с техническим 
заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 55,059
0,550 руб / 2,752 

руб
02.2015 04.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000226

72.21 72.21.12.000 16
Продление антивирусной защиты DRWEB для 
нужд ИГХ СО РАН

Антивирус DRWEB (в соответствии с техническим 
заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 60,000 нет 02.2015 04.2015 Запрос котировок

000000000000
00000340

21.12.1 21.12.14.190 17 Поставка бумаги для нужд ИГХ СО РАН

Бумага для печати формата А3 и А4

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 25,000 нет 03.2015 05.2015 Запрос котировок

000000000000
00000226

85.14.1 85.14.18.110 18
Проведение периодического медицинского 
осмотра работникам ИГХ СО РАН

Периодический медицинский осмотр работников 
ИГХ СО РАН

чел 50 273,967
2,739 руб / 13,698 

руб
03.2015 09.2015 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000340

24.51.3 24.51.32.129 19 Поставка хозяйственных товаров ИГХ СО РАН

Хозяйственные товары (в соответствии с 
техническим заданием)

Организациям инвалидов, являющимся 
участниками закупки, предоставляются 
преимущества, в соответствии со ст. 29 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

усл. ед. 1 58,020
0,580 руб / 2,901 

руб
03.2015 05.2015 Аукцион в электронной форме

В связи с 
нестоявшимся 
аукционом в 
электронной 
форме

299,600

12.2015      
оплата по факту 

поставки 
каждой партии 

товара

Аукцион в электронной форме
Поставка технических газов для нужд ИГХ СО 
РАН

000000000000
00000340

2,996 руб / 14,980 
руб

02.2015
24.11

12



000000000000
00000340

24.51.3 24.51.32.129 20 Поставка хозяйственных товаров ИГХ СО РАН

Хозяйственные товары (в соответствии с 
техническим заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 49,559
0,495 руб / 2,477 

руб
03.2015 05.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000340

28.75.11 28.75.11.199 21
Поставка сантехнических материалов и 
оборудования  для нужд ИГХ СО РАН

Сантехнические материалы и оборудование (в 
соответствии с техническим заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 100,000 нет 03.2015 05.2015 Запрос котировок

000000000000
00000225

74.30.1 74.30.12.000 22
Оказание услуг по проведению 
эксплуатационных испытаний электросетей 
ИГХ СО РАН

Проведение эксплуатационных испытаний 
электросетей

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 200,000
2,000 руб / 10,000 

руб
03.2015 12.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000340

24.30.1 24.30.11.129 23
Поставка строительных материалов для 
текущего ремонта для нужд ИГХ СО РАН

Строительные материалы для текущего ремонта (в 
соответствии с техническим заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 100,000
1,000 руб / 5,000 

руб
03.2015 05.2015 Аукцион в электронной форме

2 165,870

000000000000
00000340

34.30 34.30.20.990 24
Поставка автомобильных запчастей для 
автомобилей ГАЗ и УАЗ ИГХ СО РАН

Автомобильные запчасти для автомобилей ГАЗ и 
УАЗ (в соответствии с техническим заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 50,000 нет 04.2015 06.2015 Запрос котировок

000000000000
00000310

33.10.1 33.10.16.191 25 Поставка противогазов  для нужд ИГХ СО РАН

Противогаз гражданский фильтрующий Класс 
защиты: А1В1Е1К1Р3

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

шт 35 99,883
0,998 руб / 4,994 

руб
04.2015 06.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000340

33.20.8 33.20.81.170 26
Поставка комплектующих на приборы 
Element2 и Neptune Plus ИГХ СО РАН

Комплектующие на приборы Element2 и Neptune 
Plus (в соответствии с техническим заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 650,000
6,500 руб / 32,500 

руб
04.2015 08.2015 Аукцион в электронной форме

II квартал



000000000000
00000226

64.11.11 64.11.11.141 27

Оказание услуг по оформлению подписки и 
доставке периодических печатных изданий на 
второе полугодие 2015 года для нужд ИГХ СО 
РАН

Аналитика и контроль
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел 
геологический

Вестник МГУ. Геология
Вода: химия и экология
Геология и геофизика
Журнал прикладной спектроскопии
Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Известия ВУЗов. Геология и разведка
Метеорология и гидрология
Литосфера

Отечественная геология
Разведка и охрана недр
Руды и металлы
Стандартные образцы
Тихоокеанская геология
Поиск

Российская газета
Восточно-Сибирская правда
Наука в Сибири

комплект 19 83,947
0,839 руб / 4,197 

руб
05.2015 12.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000226

71.21 72.21.12.000 28
Обновление серверного программного  
обеспечения для нужд ИГХ СО РАН

Обновление серверного программного  
обеспечения

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 40,000
0,400 руб / 2,000 

руб
05.2015 07.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000310

33.20.3 33.20.31.110 29
Поставка весов лабораторных для нужд ИГХ 
СО РАН

Весы лабораторные (в соответствии с техническим 
заданием)

шт 2 100,000
1,000 руб / 5,000 

руб
05.2015 08.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000340

24.66.4 24.66.42.334 30
Поставка химических реактивов для 
выращивания монокристаллов для нужд ИГХ 
СО РАН

1) Барий бромид
2) Барий хлорид

г 1500 49,440
0,494 руб / 2,470 

руб
05.2015 09.2015 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000226

64.11.11 64.11.11.141 31

Оказание услуг по оформлению подписки и 
доставке периодических печатных изданий на 
первое полугодие 2015 года для нужд ИГХ СО 
РАН

1) Вулканология и сейсмология(3 шт)
2) Геология рудных месторождений (3шт)
3) Геотектоника(3шт)
4) Геохимия (4 шт)
5) Доклады Академии наук (18 шт)
6) Журнал анаклитической химии (6 шт)
7) Журнал физической химии (6шт)
8) Записки Российского минералогического общества (3шт)
9) Кристаллография (3шт)
10) Литология и полезные ископаемые (3шт)
11) Петрология (3шт)
12) Стратиграфия. Геологическая корреляция(3шт)
13) Физика и химия стекла(3шт)

шт 63 62,700 нет 05.2015 12.2015

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000226

74.30.1 74.30.16.000 32
Оказание услуг по специальной оценке 
условий труда ИГХ СО РАН

Специальная оценка условий труда раб. м. 50 150,000 нет 06.2015 12.2015 Запрос котировок

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000340

30.02 30.02.18.119 33
Поставка оборудования и комплектующих 
материалов для локальной вычислительной 
сети ИГХ СО РАН

Оборудование и комплектующие материалы для 
локальной вычислительной сети (в соответствии с 

техническим заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 100,000
1,000 руб / 5,000 

руб
06.2015 09.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000340

29.24.1  29.24.12.399 34
Поставка картриджей для системы очистки 
воды для нужд ИГХ СО РАН

Картриджи для системы очистки воды (в 
соответствии с техническим заданием)

шт 11 120,000
1,200 руб / 6,000 

руб
06.2015 09.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000226

74.60.1 74.60.15.000 35
Оказание услуг по охране объектов на 
территории ИГХ СО РАН

Пост суточный и пятнадцати-часовой

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 2 113,500
21,135 руб / 
105,675 руб

06.2015 08.2015 Аукцион в электронной форме

В связи с 
нестоявшимся 
аукционом в 
электронной 
форме



000000000000
00000340

24.66.4 24.66.42.334 36
Поставка химических реактивов для нужд ИГХ 
СО РАН

Химические реактивы (в соответствии с 
техническим заданием)

усл. ед. 1 96,936 нет 06.2015 09.2014 Запрос котировок

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000340

33.20.8 33.20.81.170 37
Поставка комплектующих на прибор NexION 
300D ИГХ СО РАН

Комплектующие на прибор Nexion 300D (в 
соответствии с техническим заданием)

усл. ед. 1 700,000
7,000 руб / 35,000 

руб
06.2015 10.2015 Аукцион в электронной форме

4 416,406

000000000000
00000340

30.01.2 30.01.24.110 38
Поставка расходных материалов для 
оргтехники для нужд ИГХ СО РАН

Расходные материалы для оргтехники (в 
соответствии с техническим заданием)

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 1 50,000 нет 07.2015 08.2015 Запрос котировок

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000340

24.66.4  24.66.42.311 39
Поставка градуировочных растворов для нужд 
ИГХ СО РАН

Градуировочные растворы (в соответствии с 
техническим заданием)

усл. ед. 1 60,069
0,600 руб / 3,003 

руб
07.2015 10.2015 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000340

23.20
23.20.11.221  
23.20.15.220

40
Поставка бензина и дизельного топлива на 
сентябрь - декабрь 2015 года для нужд ИГХ СО 
РАН

Бензин автомобильный
Дизельное топливо (сезонное)

литр
3 000
800

144,272
1,442 руб / 7,213 

руб
07.2015 12.2015 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000340

31.62 31.62.15.110 41
Поставка графитовых электродов для нужд 
ИГХ СО РАН

Графитовые электроды (в соответствии с 
техническим заданием)

шт 950 70,000 нет 08.2015 10.2015 Запрос котировок

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000310

34.10.2  34.10.22.312 42

Поставка легкового  микроавтобуса высокой 
проходимости (колёсная формула 4х4) для 
полевых геологических исследований ИГХ СО 
РАН

Легковой микроавтобус высокой проходимости 
(колёсная формула 4х4) для полевых 

геологических исследований 
шт 1 591,990

5,919 руб / 29,599 
руб

08.2015 12.2015 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000225

33.20.6 33.20.65.914 43
Оказание услуг по поверке научного 
оборудования ИГХ СО РАН

Поверка научного оборудования (в соответствии с 
техническим заданием)

усл. ед. 1 100,000
1,000 руб / 5,000 

руб
08.2015 12.2015 Аукцион в электронной форме

000000000000
00000340

26.15.5  26.15.23.119 44
Поставка химической посуды для нужд ИГХ 
СО РАН

Химическая посуда (в соответствии с техническим 
заданием)

усл. ед. 1 80,704
0,807 руб / 4,035 

руб
09.2015 12.2015 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000340

33.20.5 33.20.53.159 45
Поставка запасных частей к микрозонду JXA 
8200 для нужд ИГХ СО РАН

Запасные части к микрозонду JXA 8200 (в 
соответствии с техническим заданием)

усл. ед. 1 290,000
2,900 руб / 14,500 

руб
09.2015 12.2015 Аукцион в электронной форме

1 387,035

000000000000
00000226

70.32.3 70.32.12.130 46
Оказание услуг по постановке объектов 
недвижимости ИГХ СО РАН на 
государственный кадастровый учет

Постановка объектов недвижимости ИГХ СО РАН 
на государственный кадастровый учет

усл. ед. 1 120,787
1,208 руб / 6,039 

руб
10.2015 12.2016 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000226

72.22 72.22.11.000 47

Оказание услуг по информационному 
сопровождению (обновлению) ранее 
установленной СПС "КонсультантПлюс" для 
нужд ИГХ СО РАН на 2016 год

СПС КонсультантПлюс: Иркутская область
СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы

СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
СПС Консультант Бюджетные организации

СС Консультант Судебная Практика: Подборки
судебных решений

СС КонсультантАрбитраж: ФАС Восточно-Сибирского 
округа

СС Деловые бумаги                                                                                                                      
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов 
малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций

усл. ед. 7 359,291
3,523 руб. / 17,965 

руб.
10.2015

12.2016       
оплата 

ежемесячно

Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

III квартал

IV квартал



000000000000
00000225

29.24.9 29.24.92.190 48
Техническое обслуживание теплосчетчиков 

ИГХ СО РАН

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
приборов учета тепла:ВКТ-4М, ВКТ-7, ТЭМ-104, 
расположенных в здании ИГХ СО РАН по адресу: 

г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 А

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

усл. ед. 3 67,200 нет 10.2015
12.2016      
оплата 

ежемесячно

Запрос котировок

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

70.32.13.821
Техническое обслуживание систем пожарной 

сигнализации
1

70.32.13.823 Техническое обслуживание систем охранной 
сигнализации

1

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

000000000000
00000226

64.11.11 64.11.11.141 50

Оказание услуг по оформлению подписки и 
доставке периодического печатного издания 
"Наука из первых рук" на 2016 год для нужд 

ИГХ СО РАН

НАУКА из первых рук шт 6 1,500 нет 10.2015 12.2016

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000226

64.11.11 64.11.11.141 51
Поставка научной литературы для нужд  ИГХ 

СО РАН

1. Лазеры. Исполнение, управление, применение
2. Хроматография
3. Спектроскопия
4. Основы ЯМР

5. Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия
6. Просвечивающая электронная микроскопия и 

дифрактометрия материалов
7. Физические принципы электронной микроскопии

шт 7 5,321 нет 10.2015 12.2015

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000226

64.11.11 64.11.11.141 52
Поставка учебных пособий для нужд ИГХ СО 

РАН

1. Атомно-абсорбционный анализ
2. Физика твердых тел

3. Хроматография
4. Химия окружающей среды

шт 6 3,720 нет 10.2015 12.2015

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000226

64.11.11 64.11.11.141 53

Оказание услуг по оформлению подписки и 
доставке периодических печатных изданий на 
первое полугодие 2016 года для нужд ИГХ СО 
РАН

Аналитика и контроль
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел 
геологический

Вода: химия и экология
Геология и геофизика
Журнал прикладной спектроскопии
Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Известия ВУЗов. Геология и разведка
Метеорология и гидрология
Отечественная геология
Разведка и охрана недр
Руды и металлы
Стандартные образцы
Тихоокеанская геология
Поиск

Российская газета
Восточно-Сибирская правда
Наука в Сибири

комплект 18 91,533
0,915 руб. / 4,576 

руб.
11.2015

06.2016      
оплата 

ежемесячно

Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000225

29.22.9 29.22.92.000 54
Техническое обслуживание лифта ИГХ СО 
РАН 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
пассажирского лифта модели ЛП-0631Н, установленному 

в здании ИГХ СО РАН по адресу: г. Иркутск, ул. 
Фаворского, д. 1 А

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов 

малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

усл. ед. 1 79,200
0,792 руб. / 3,960 

руб.
11.2015 12.2016 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000226

64.11.11 64.11.11.141 55

Оказание услуг по оформлению подписки и 
доставке периодических печатных изданий на 
первое полугодие 2016 года для нужд ИГХ СО 
РАН

1) Вулканология и сейсмология(3 шт)
2) Геология рудных месторождений (3шт)
3) Геотектоника(3шт)
4) Геохимия (4 шт)
5) Доклады Академии наук (18 шт)
6) Журнал анаклитической химии (6 шт)
7) Журнал физической химии (6шт)
8) Записки Российского минералогического общества (3шт)
9) Кристаллография (3шт)
10) Литология и полезные ископаемые (3шт)
11) Петрология (3шт)
12) Стратиграфия. Геологическая корреляция(3шт)
13) Физика и химия стекла(3шт)

шт 63 65,100 нет 11.2015 06.2016           

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

12.2016 Аукцион в электронной форме

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

70.32.2
000000000000

00000225
усл. ед. 136,800

1,368 руб. / 6,840 
руб.

10.2015
Техническое обслуживание установок 
охранной и пожарной сигнализации с 
системой оповещения в ИГХ СО РАН

49



000000000000
00000225

90.02 90.02.13.110 56
Вывоз бытовых и производственных отходов с 
территории ИГХ СО РАН

Оказание услуг по вывозу бытовых и производственных 
отходов с территории ИГХ СО РАН, расположенных по 
адресу: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 А и г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, д. 130 А

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов 

малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

м3 216 60,337 нет 11.2015 12.2016 Запрос котировок

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000310

64.11.11 64.11.11.141 57
Поставка книжной продукции для нужд ИГХ 
СО РАН

Книга Аналитическая химия т.1
Книга Аналитическая химия т.2
Книга Биологическая неорганическая химия: структура и 
реакционная способность т.1,2 (комплект)
Книга Химия элементов
Книга Физико-химические основы материаловедения
Книга Биометаллоорганическая химия
Книга Химия окружающей среды
Книга Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в 
неорганическом анализе
Книга Внутрилабораторный контроль качества результатов 
анализа с использованием лабораторной  информационной 
системы

Книга Прикладная экобиотехнология в 2-х тт. (комплект)
Книга Устойчивое развитие. Человек и биосфера
Книга Методы пробоотбора и пробоподготовки
Книга Основы физической химии. Теория и задачи. Учебное  
пособие  т.1, 2  (комплект)
Книга Адсорбция
Книга Обратные задачи и методы их решения. Приложения к 
геофизике

Книга Основы теории информации. Учебное пособие для вузов
Книга Наглядная математическая статистика. Учебное пособие
Книга Оценка воздействия промышленных предприятий на 
окружающую среду: учебное пособие

шт 20 10,411 нет 11.2015 12.2015

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000310

64.11.11 64.11.11.141 58
Поставка учебно-методической литературы для 
нужд ИГХ СО РАН

Геоэкология и природопользование  (4-е изд., 
перераб. и доп.) учеб. пособие
Геохимия биосферы (1-е изд.) учеб. Пособие

шт 3 2,401 нет 11.2015 03.2016

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000310

64.11.11 64.11.11.141 59
Поставка учебной литературы для нужд ИГХ 
СО РАН

Курс минералогии. Классический учебник для 
студентов

Кристаллография и кристаллохимия - Учебник
шт 7 5,113 нет 11.2015 01.2016

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000310

64.11.11 64.11.11.141 60
Поставка методических и практических 
пособий для нужд ИГХ СО РАН

Диссертация в зеркале автореферата: Метод. пос.
Диссертация и ученая степень:Новые положения о 
защите

Диссертация: подгот.,защита,оформ.: Практ.пос.
Как защитить свою диссертацию: Практ. пос.

шт 4 1,430 нет 11.2015 12.2015

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000310

64.11.11 64.11.11.141 61 Поставка книг для нужд ИГХ СО РАН
Физика твердого тела
Геохимия

шт 6 5,616 нет 11.2015 12.2015

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.14 ч.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000221

64.20.11 64.20.11.110 62
Оказание услуг общедоступной электросвязи, 
предоставляемой  АО "Сибтелеком" для нужд 

ИГХ СО РАН на 2016 год

Услуги местной телефонной связи (абонентский 
пункт)

усл. ед. 1 220,000 нет 12.2015
12.2016      
оплата 

ежемесячно

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.1 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000221

64.20.11 64.20.11.110 63
Оказание услуг общедоступной электросвязи, 
предоставляемой  ПАО "Ростелеком" для нужд 

ИГХ СО РАН на 2016 год

Услуги местной телефонной связи (абонентский 
пункт)

усл. ед. 1 385,000 нет 12.2015
12.2016      
оплата 

ежемесячно

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.1 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

000000000000
00000223

40.30.3 40.30.10.164 64
Оказание услуг по передаче тепловой энергиии 

для нужд ИГХ СО РАН на 2016 год
Услуги центрального отопления и горячего 

водоснабжения
гигакал/ч 1 3 525,000 нет 12.2015

12.2016      
оплата 

ежемесячно

У единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.1 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ

Обстоятельства, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения плана-
графика было 
невозможно

5 145,760



ИТОГО:

Отвественный:

          М.П. ст. инженер ОЗ Ожогина С.Н.

" 28 " декабря 2015 года
(Ф.И.О., должность руководителя  (уполномоченного должностного лица) заказчика) (дата утверждения)

15 115,071

Шацкий Владислав Станиславович
Директор ИГХ СО РАН, член-корреспондент РАН ______________________

(подпись)


