
Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рыба свежемороженая (минтай)"  

(№ извещения 0168200002418007539)  
 

10.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101160841020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  168000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.12.2018 17:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.01.2019  12:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ – не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

- устанавливаются в соответствии с приказом Минфина 

России от 4 июня 2018 г. № 126н; - устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 

22.08.2016 №832. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 99 

Предложение о цене контракта - 149360.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. 

Р. 

Соответствует   

Титаренко М. 

Н. 

Соответствует   

Трофимова Е. 

О. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "Океан рыбы" 

Идентификационный номер заявки - 63 

Предложение о цене контракта - 150200.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. 

Р. 

Соответствует   

Титаренко М. 

Н. 

Соответствует   

Трофимова Е. 

О. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Секретарь комиссии Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Пищевые продукты прочие"  

(№ извещения 0168200002418007842)  
 

11.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пищевые продукты прочие"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100980760000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  144779.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2018 15:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  14.01.2019  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ – не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

21 

Дата и время регистрации - 26.12.2018 

14:51 



Идентификационный номер заявки - 

49 

Дата и время регистрации - 08.01.2019 

08:33 

Идентификационный номер заявки - 

97 

Дата и время регистрации - 09.01.2019 

07:35 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 21 

Ф.И.О.  Решение по заявке 21 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 49 

Ф.И.О.  Решение по заявке 49 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 97 

Ф.И.О.  Решение по заявке 97 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 



 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Пищевые продукты прочие"  

(№ извещения 0168200002418007842)  
 

14.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пищевые продукты прочие"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100980760000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  144779.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2018 15:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  14.01.2019  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ – не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 



установленным документацией об электронном аукционе.  

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 97 

Предложение о цене контракта - 105538.65 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общества с ограниченной ответственностью "ПРОВИАНТ ПОВОЛЖЬЯ" 

Идентификационный номер заявки - 21 

Предложение о цене контракта - 106262.55 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рыба свежемороженая (сельдь)"  

(№ извещения 0168200002418007544)  
 

11.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (сельдь)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101170831020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  90000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.12.2018 17:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  14.01.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ – не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.08.2016 №832. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

16 

Дата и время регистрации - 09.01.2019 

07:31 

Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 10.01.2019 



233 08:38 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 16 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 16 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 233 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 233 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рыба свежемороженая (сельдь)"  

(№ извещения 0168200002418007544)  
 

14.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (сельдь)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101170831020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  90000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.12.2018 17:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  14.01.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ – не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.08.2016 №832. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 16 

Предложение о цене контракта - 89550.00 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова 

Е.О. 

Соответствуют  

 

общество с ограниченной ответственностью "Идеал" 

Идентификационный номер заявки - 233 

Предложение о цене контракта - 89550.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова 

Е.О. 

Соответствуют  

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Техническое обслуживание лифтов в 2019 году"  

(№ извещения 0168200002418007956)  
 

11.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание лифтов в 2019 году"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101240893312000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  97920.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

432044,Ульяновская область,г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.12.2018 16:15 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.01.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками закупки в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 



установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью 

"СтандартЭнергоМонтаж" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Охранные услуги"  

(№ извещения 0168200002418007783)  
 

14.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Охранные услуги"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101250878010000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  354200.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (поликлиника №2) г. Ульяновск,ул. Локомотивная, 13 (6 

(шесть) гаражных боксов) г. Ульяновск,пр. Гая, д.45/2; (здание женской консультации) г. 

Ульяновск,ул. Аверьянова, д.15 (здание дневного стационара и отделения врача общей 

практики) г. Ульяновск,ул. Вольная, д.4 (кабинеты врачей общей практики) г. Ульяновск, 

ул. Хрустальная, 3Б (комната хранения наркотиков, приемный покой) г. Ульяновск, ул. 

Хрустальная, 3Б (помещение реанимации) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.12.2018 17:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на осуществление частной 

охранной деятельности в соответствии с требованиями 

Закона от 11 марта 1992 года №2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», в соответствии с п.32 ч.1 ст.12 ФЗ от 

04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 



статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью 

"Агентство охраны "Филин" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.О. 

Соответствует   

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Гистологические исследования операционного и биопсийного материала"  

(№ извещения 0168200002418007786)  

 

14.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Гистологические исследования операционного и 

биопсийного материала"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101230888690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

Услуги оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала 

Исполнителю осуществляется в пределах г. Ульяновска. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.12.2018 18:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2019  10:20 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности в соответствии с п.46 ч.1 ст.12 ФЗ от 

04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Виды деятельности, выполняемые в составе 

лицензируемого вида деятельности: по гистологии, 

патологической анатомии 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

199 

Дата и время регистрации - 25.12.2018 

12:53 

Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 09.01.2019 



52 15:27 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 199 

Ф.И.О.  Решение по заявке 199 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 52 

Ф.И.О.  Решение по заявке 52 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Гистологические исследования операционного и биопсийного материала"  

(№ извещения 0168200002418007786)  

 

17.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Гистологические исследования операционного и 

биопсийного материала"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101230888690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

Услуги оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала 

Исполнителю осуществляется в пределах г. Ульяновска. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.12.2018 18:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2019  10:20 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности в соответствии с п.46 ч.1 ст.12 ФЗ от 

04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Виды деятельности, выполняемые в составе 

лицензируемого вида деятельности: по гистологии, 

патологической анатомии 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» 

Идентификационный номер заявки - 199 

Предложение о цене контракта - 64570.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ" 

Идентификационный номер заявки - 52 

Предложение о цене контракта - 65095.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии  Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бактериологические исследования на 2019 года"  

(№ извещения 0168200002418007788)  

 

14.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бактериологические исследования на 2019 года"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101210918690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  187345.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.12.2018 18:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2019  10:35 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») в 

соответствии с пп.46 п.1 ст. 12 Федерального закона от 

04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (работы (услуги) по бактериологии, 

лабораторной диагностике 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

87 

Дата и время регистрации - 25.12.2018 

12:57 

Идентификационный номер заявки - 

20 

Дата и время регистрации - 27.12.2018 

15:04 



Идентификационный номер заявки - 1 Дата и время регистрации - 10.01.2019 

10:57 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 87 

Ф.И.О.  Решение по заявке 87 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 20 

Ф.И.О.  Решение по заявке 20 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 1 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Бактериологические исследования на 2019 года"  

(№ извещения 0168200002418007788)  

 

17.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бактериологические исследования на 2019 года"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101210918690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  187345.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.12.2018 18:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2019  10:35 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») в 

соответствии с пп.46 п.1 ст. 12 Федерального закона от 

04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (работы (услуги) по бактериологии, 

лабораторной диагностике 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Государственное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая 



медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова" 

Идентификационный номер заявки - 20 

Предложение о цене контракта - 109350.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» 

Идентификационный номер заявки - 87 

Предложение о цене контракта - 110287.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная 

клиническая больница 

Идентификационный номер заявки - 1 

Предложение о цене контракта - 184313.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции на 2019 год"  

(№ извещения 0168200002418007784)  

 

14.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лабораторное исследование методом полимеразной 

цепной реакции на 2019 год"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101220908690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  100970.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , По 

месту нахождения Исполнителя (в местах, специально оборудованных для данного вида 

услуг в пределах г. Ульяновска (Правобережье). В случае нахождения лаборатории 

Исполнителя за пределами г. Ульяновска, Исполнитель осуществляет транспортировку и 

доставку результатов исследований своими силами и средствами из г. Ульяновска до 

местонахождения лаборатории Исполнителя. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.12.2018 18:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2019  10:05 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности на оказание услуг по клинической лабораторной 

диагностике и лабораторной диагностике. Требование 

установлено в соответствии со ст. 12 п.46 Федерального 

Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», в соответствии с Постановлением 

правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в 



частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

45 

Дата и время регистрации - 27.12.2018 

14:57 

Идентификационный номер заявки - 

147 

Дата и время регистрации - 09.01.2019 

09:48 

Идентификационный номер заявки - 

73 

Дата и время регистрации - 10.01.2019 

10:44 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 45 

Ф.И.О.  Решение по заявке 45 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 147 

Ф.И.О.  Решение по заявке 147 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 73 

Ф.И.О.  Решение по заявке 73 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

 



электронного аукциона  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции на 2019 год"  

(№ извещения 0168200002418007784)  

 

17.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лабораторное исследование методом полимеразной 

цепной реакции на 2019 год"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101220908690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  100970.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , По 

месту нахождения Исполнителя (в местах, специально оборудованных для данного вида 

услуг в пределах г. Ульяновска (Правобережье). В случае нахождения лаборатории 

Исполнителя за пределами г. Ульяновска, Исполнитель осуществляет транспортировку и 

доставку результатов исследований своими силами и средствами из г. Ульяновска до 

местонахождения лаборатории Исполнителя. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.12.2018 18:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2019  10:05 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности на оказание услуг по клинической лабораторной 

диагностике и лабораторной диагностике. Требование 

установлено в соответствии со ст. 12 п.46 Федерального 

Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», в соответствии с Постановлением 

правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории 



инновационного центра «Сколково» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная 

клиническая больница 

Идентификационный номер заявки - 73 

Предложение о цене контракта - 91490.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Ситилаб» 

Идентификационный номер заявки - 147 

Предложение о цене контракта - 92000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия, для проведения лабораторно-диагностических 

ис-следований"  

(№ извещения 0168200002418008049)  

16.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, для проведения лабораторно-

диагностических ис-следований"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101270930000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  482092.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2018 16:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.01.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 



Устанавливаются в соответствии с приказом Минфина 

России от 4 июня 2018 г. N 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, для целей осуществления 

закупок товаров для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска 

отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Перечень №1) 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ШАВКУНОВ Владимир Александрович 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Рахимова Р.А. 

 

Миннебаева Л.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия, для лаборатории"  

(№ извещения 0168200002418008050)  
 

16.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, для лаборатории"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101280943250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  54950.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2018 17:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.01.2019  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 



также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом Минфина 

России от 4 июня 2018 г. N 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, для целей осуществления 

закупок товаров для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска 

отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Перечень №1) 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

71 

Дата и время регистрации - 14.01.2019 

14:19 

Идентификационный номер заявки - 

185 

Дата и время регистрации - 14.01.2019 

15:14 

Идентификационный номер заявки - 

30 

Дата и время регистрации - 15.01.2019 

11:59 

Идентификационный номер заявки - 

213 

Дата и время регистрации - 15.01.2019 

14:18 

Идентификационный номер заявки - 

50 

Дата и время регистрации - 15.01.2019 

16:14 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 71 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 71 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 185 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 185 Причина  

Титаренко М.Н. Отказать в допуске Положение закона: п.1 ч.4 ст.67 



Измайлова А.Р. Отказать в допуске Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: не предоставлены 

следующие конкретные показатели 

предлагаемого товара: 

- позиция № 2 Мини-пробирка 

отсутствует показатель товара 

(Капиляр). 

Рахимова Р.А. Отказать в допуске 

 

Идентификационный номер заявки – 30 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 30 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 213 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 213 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 50 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 50 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником 

 



электронного аукциона  
 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия, для лаборатории"  

(№ извещения 0168200002418008050)  
 

22.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, для лаборатории"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101280943250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  54950.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2018 17:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.01.2019  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом Минфина 

России от 4 июня 2018 г. N 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, для целей осуществления 

закупок товаров для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска 

отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Перечень №1) 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "Тройка фарм" 

Идентификационный номер заявки - 213 

Предложение о цене контракта - 45375.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Индивидуальный Предприниматель Полин Максим Леонидович 

Идентификационный номер заявки - 71 

Предложение о цене контракта - 45650.50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАНТ» 

Идентификационный номер заявки - 30 

Предложение о цене контракта - 46200.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Пищевые продукты прочие"  

(№ извещения 0168200002418008281)  

 

17.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пищевые продукты прочие"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100910770000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  25825.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.12.2018 20:35 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.01.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 



требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом Минфина 

России от 4 июня 2018 г. N 126н 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

60 

Дата и время регистрации - 10.01.2019 

12:14 

Идентификационный номер заявки - 

99 

Дата и время регистрации - 16.01.2019 

09:54 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 60 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 60 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Рахимова Р.А.  Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 99 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 99 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Рахимова Р.А.  Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Рахимова Р.А.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Пищевые продукты прочие"  

(№ извещения 0168200002418008281)  
 

22.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пищевые продукты прочие"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100910770000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  25825.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.12.2018 20:35 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.01.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.01.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.01.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 



закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом Минфина 

России от 4 июня 2018 г. N 126н 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общества с ограниченной ответственностью "ПРОВИАНТ ПОВОЛЖЬЯ" 

Идентификационный номер заявки - 60 

Предложение о цене контракта - 24919.87 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 99 

Предложение о цене контракта - 25049.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А.  Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Рахимова Р.А.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002419000228)  

01.03.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100050061012000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  139270.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.02.2019 07:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.03.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.03.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.03.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и перечень частями 2 и 2.1 (при наличии 

таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

234 

Дата и время регистрации - 24.02.2019 

12:31 

Идентификационный номер заявки - 

29 

Дата и время регистрации - 27.02.2019 

13:05 

Идентификационный номер заявки - 

66 

Дата и время регистрации - 28.02.2019 

16:20 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  



Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 234 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие  

Ф.И.О.  Решение по заявке 234 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова Е. 

О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 29 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие  

Ф.И.О.  Решение по заявке 29 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова Е. 

О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 66 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие  

Ф.И.О.  Решение по заявке 66 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова Е. 

О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Ахтямов Л. Р. 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002419000228)  
 

05.03.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100050061012000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  139270.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.02.2019 07:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.03.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.03.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.03.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и перечень частями 2 и 2.1 (при наличии 

таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 234 

Предложение о цене контракта - 101961.65 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. 

Р. 

Соответствует   

Титаренко М. 

Н. 

Соответствует   

Трофимова Е. 

О. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "Имидж Плюс" 

Идентификационный номер заявки - 29 

Предложение о цене контракта - 101961.65 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. 

Р. 

Соответствует   

Титаренко М. 

Н. 

Соответствует   

Трофимова Е. 

О. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 66 

Предложение о цене контракта - 102658.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. 

Р. 

Соответствует   

Титаренко М. 

Н. 

Соответствует   

Трофимова Е. 

О. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 



Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Услуги по заправке и восстановлению картриджей"  

(№ извещения 0168200002419000385)  
 

06.03.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по заправке и восстановлению картриджей"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100100109511000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  150000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3б; г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13; г. Ульяновск, пр-т 

Гая, 45.2; пос. Пригородный, ул. Садовая, 7; г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 

15; г. Ульяновск, ул. Вольная, 4; г. Ульяновск, пр-т Гая, 39; с. Белый Ключ, ул. Садовая, 

1А. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.02.2019 08:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.03.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.03.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.03.2019  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 



По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

136 

Дата и время регистрации - 04.03.2019 

16:19 

Идентификационный номер заявки - 

214 

Дата и время регистрации - 05.03.2019 

16:42 

Идентификационный номер заявки - 

103 

Дата и время регистрации - 05.03.2019 

17:20 

Идентификационный номер заявки - 

206 

Дата и время регистрации - 05.03.2019 

22:35 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 136 

Ф.И.О.  Решение по заявке 136 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 214 

Ф.И.О.  Решение по заявке 214 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 103 

Ф.И.О.  Решение по заявке 103 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 206 



Ф.И.О.  Решение по заявке 206 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Услуги по заправке и восстановлению картриджей"  

(№ извещения 0168200002419000385)  
 

14.03.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по заправке и восстановлению картриджей"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100100109511000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  150000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3б; г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13; г. Ульяновск, пр-т 

Гая, 45.2; пос. Пригородный, ул. Садовая, 7; г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 

15; г. Ульяновск, ул. Вольная, 4; г. Ульяновск, пр-т Гая, 39; с. Белый Ключ, ул. Садовая, 

1А. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.02.2019 08:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.03.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.03.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.03.2019  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 136 

Предложение о цене контракта - 54749.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "Спринтер" 

Идентификационный номер заявки - 206 

Предложение о цене контракта - 55499.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ИП Левин Евгений Владимирович 

Идентификационный номер заявки - 103 

Предложение о цене контракта - 63750.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Дератизация и дезинсекция"  

(№ извещения 0168200002419000344)  
 

14.03.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дератизация и дезинсекция"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100090098129000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  80212.22  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул.Садовая, д.1 

(Белоключевская врачебная амбулатория) г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д.3 

(фельдшерско-акушерский пункт) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (поликлиника №2) 

г. Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 (женская консультация) г. Ульяновск, проезд Героя 

России Аверьянова, д.15 (стационар дневного пребывания, офис врача общей практики) г. 

Ульяновск, проспект Гая, д. 39 (офис врача общей практики) г. Ульяновск, ул. Вольная, 

д.4, (офис врача общей практики) г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, д.7 

(врачебная амбулатория) г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Школьная, д.28 (фельдшерско-

акушерский пункт) г. Ульяновск, с. Анненково, ул. Школьная, д.7 (фельдшерско-

акушерский пункт) г. Ульяновск, д. Кувшиновка, ул. Свободы, д.29А (фельдшерско-

акушерский пункт) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.02.2019 08:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.03.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.03.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на медицинскую деятельность 

(дезинфектология) в соответствии с пунктом 46 части 1 

статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью 

"Дезинфектор" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бланки медицинские"  

(№ извещения 0168200002419000639)  
 

21.03.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бланки медицинские"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100140161723000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  278815.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б, 1 этаж г. Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13, 3 этаж г. 

Ульяновск, проспект Гая, д.45/1 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.03.2019 13:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.03.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.03.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.03.2019  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 14.03.2019 



87 07:42 

Идентификационный номер заявки - 

137 

Дата и время регистрации - 14.03.2019 

13:59 

Идентификационный номер заявки - 

253 

Дата и время регистрации - 14.03.2019 

14:04 

Идентификационный номер заявки - 

229 

Дата и время регистрации - 18.03.2019 

16:26 

Идентификационный номер заявки - 

221 

Дата и время регистрации - 19.03.2019 

08:28 

Идентификационный номер заявки - 

249 

Дата и время регистрации - 19.03.2019 

16:42 

Идентификационный номер заявки - 

56 

Дата и время регистрации - 20.03.2019 

09:31 

Идентификационный номер заявки - 

223 

Дата и время регистрации - 20.03.2019 

15:29 

Идентификационный номер заявки - 

220 

Дата и время регистрации - 21.03.2019 

06:19 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 87 

Ф.И.О.  Решение по заявке 87 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 137 

Ф.И.О.  Решение по заявке 137 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 253 

Ф.И.О.  Решение по заявке 253 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

 



электронного аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 229 

Ф.И.О.  Решение по заявке 229 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 221 

Ф.И.О.  Решение по заявке 221 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 249 

Ф.И.О.  Решение по заявке 249 Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в допуске  Положение закона: п.1 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: не предоставлены 

конкретные показатели предлагаемых 

товаров по позициям №1- 298. 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске  

Трофимова 

Е.О. 

Отказать в допуске  

 

Идентификационный номер заявки - 56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 56 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 



Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 223 

Ф.И.О.  Решение по заявке 223 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 220 

Ф.И.О.  Решение по заявке 220 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Трофимова Е.О. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Бланки медицинские"  

(№ извещения 0168200002419000639)  
 

26.03.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бланки медицинские"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100140161723000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  278815.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б, 1 этаж г. Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13, 3 этаж г. 

Ульяновск, проспект Гая, д.45/1 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.03.2019 13:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.03.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.03.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.03.2019  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 



установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

Идентификационный номер заявки - 56 

Предложение о цене контракта - 165005.92 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.О. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "МТ-типография" 

Идентификационный номер заявки - 253 

Предложение о цене контракта - 166400.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.О. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНАЯ 

АРТЕЛЬ" 

Идентификационный номер заявки - 221 

Предложение о цене контракта - 187211.84 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.О. 

Соответствует   

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКО-

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АВАНТА-ПРИНТ" 

Идентификационный номер заявки - 220 

Предложение о цене контракта - 198605.92 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.О. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Тихонов Андрей Владимирович 

Идентификационный номер заявки - 137 

Предложение о цене контракта - 241174.94 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.О. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ПИКАНЦ" 

Идентификационный номер заявки - 87 

Предложение о цене контракта - 255115.60 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Соответствует   



Е.О. 
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Трофимова Е.О. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Микробиологические исследования"  

(№ извещения 0168200002419000927)  

 

22.03.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Микробиологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100160148690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  24556.20  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.03.2019 08:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.03.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.03.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности, виды работ: -лабораторной диагностике, -

лабораторному делу, -паразитологии, -бактериологии в 

соответствии с п.46 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области" 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.О. 

Соответствует   

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Горюче-смазочные материалы"  

(№ извещения 0168200002419001332)  
 

05.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100180180000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  707297.40  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , АЗС, 

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.03.2019 08:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.04.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и перечень частями 2 и 2.1 (при наличии 

таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ТК" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  



Измайлова А. 

Р. 

Соответствует   

Титаренко М. 

Н. 

Соответствует   

Трофимова Е. 

О. 

Соответствует   

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Индивидуальный дозиметрический контроль персонала"  

(№ извещения 0168200002419001342)  
 

05.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Индивидуальный дозиметрический контроль персонала"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100170178690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  12600.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

432044,Ульяновская область,г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.03.2019 07:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.04.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 



Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Трофимова Е.О. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Освидетельствование средств радиационной защиты"  

(№ извещения 0168200002419001663)  

 

18.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Освидетельствование средств радиационной защиты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100200207120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  30800.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б (поликлиника №1) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 

(поликлиника №2) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.04.2019 07:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.04.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется аттестат аккредитации лаборатории 

радиационного контроля, выданного Федеральной службой 

Росаккредитация в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 412 «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» с 

областью аккредитации: Радиационно-защитные средства и 

материалы (индивидуальные средства защиты) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МЕДТЕХНИКА" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.О. 

Соответствует   

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бокс микробиологической безопасности"  

(№ извещения 0168200002419001183)  
 

12.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА 

РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 4"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА 

Наименование объекта закупки:  "Бокс микробиологической безопасности"  

Идентификационный код закупки:  192732601212473260100101110012825000; 

193732702521473270100100240012825000; 193732601460473260100100080082825000; 

192732701652373270100100420012825000; 192732801449473280100100050012825000; 

192732500104973250100100070072825000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  3290000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , ул. 12 

Сентября, д.90 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Мга О.Г. 

Член комиссии Васильчева С.Ю. 

Член комиссии Дёмин А.В. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.03.2019 10:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.04.2019  09:20 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 



Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

74 

Дата и время регистрации - 04.04.2019 

09:58 

Идентификационный номер заявки - 

216 

Дата и время регистрации - 10.04.2019 

16:12 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 74 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 74 Причина  

Мга О.Г. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Васильчева 

С.Ю. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Дёмин А.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 216 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 216 Причина  

Мга О.Г. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Васильчева 

С.Ю. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Дёмин А.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Мга О.Г. 

Член комиссии Васильчева С.Ю. 

Член комиссии Дёмин А.В. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Бокс микробиологической безопасности"  

(№ извещения 0168200002419001183)  
 

18.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА 

РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 4"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА 

Наименование объекта закупки:  "Бокс микробиологической безопасности"  

Идентификационный код закупки:  192732601212473260100101110012825000; 

193732702521473270100100240012825000; 193732601460473260100100080082825000; 

192732701652373270100100420012825000; 192732801449473280100100050012825000; 

192732500104973250100100070072825000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  3290000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , ул. 12 

Сентября, д.90 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Мга О.Г. 

Член комиссии Васильчева С.Ю. 

Член комиссии Дёмин А.В. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.03.2019 10:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.04.2019  09:20 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 



Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛИНГЕНМЕДИКА" 

Идентификационный номер заявки - 74 

Предложение о цене контракта - 2584850.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Мга О.Г. Соответствует   

Васильчева 

С.Ю. 

Соответствует   

Дёмин А.В. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 216 

Предложение о цене контракта - 2601300.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Мга О.Г. Соответствует   

Васильчева 

С.Ю. 

Соответствует   

Дёмин А.В. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Мга О.Г. 

Член комиссии Васильчева С.Ю. 

Член комиссии Дёмин А.В. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных машин"  

(№ извещения 0168200002419001621)  

 

17.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных 

машин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100210212059000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  288445.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.04.2019 13:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.04.2019  09:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

208 

Дата и время регистрации - 13.04.2019 

13:10 



Идентификационный номер заявки - 

76 

Дата и время регистрации - 15.04.2019 

15:45 

Идентификационный номер заявки - 

189 

Дата и время регистрации - 16.04.2019 

14:34 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 208 

Ф.И.О.  Решение по заявке 208 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 76 

Ф.И.О.  Решение по заявке 76 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 189 

Ф.И.О.  Решение по заявке 189 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных машин"  

(№ извещения 0168200002419001621)  

 

22.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных 

машин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100210212059000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  288445.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.04.2019 13:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.04.2019  09:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 



установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн" 

Идентификационный номер заявки - 189 

Предложение о цене контракта - 232198.03 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" 

Идентификационный номер заявки - 208 

Предложение о цене контракта - 232432.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Шамбазов Ринат Рафаилович 

Идентификационный номер заявки - 76 

Предложение о цене контракта - 277000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.А. 

Соответствует   

 

Подписи:  



Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419001618)  
 

17.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100220223250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  609200.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.04.2019 11:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.04.2019  12:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

41 

Дата и время регистрации - 16.04.2019 

08:28 

Идентификационный номер заявки - 

89 

Дата и время регистрации - 16.04.2019 

08:40 

Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 16.04.2019 



156 13:25 

Идентификационный номер заявки - 

180 

Дата и время регистрации - 16.04.2019 

13:39 

Идентификационный номер заявки - 

185 

Дата и время регистрации - 16.04.2019 

19:49 

Идентификационный номер заявки - 

162 

Дата и время регистрации - 16.04.2019 

19:59 

Идентификационный номер заявки - 

183 

Дата и время регистрации - 16.04.2019 

22:15 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 41 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 41 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 89 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 89 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 156 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

 



электронного аукциона  

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 180 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 180 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 185 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 185 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 162 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 162 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 183 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 183 Причина  



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса)  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419001618)  
 

24.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100220223250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  609200.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.04.2019 11:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.04.2019  12:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ПОЛИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 180 



Предложение о цене контракта - 387700.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Не соответствует  Положение закона: п.2 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 05.02.2015 №102 

Положение документации: раздел 1 

Обоснование: участник  предлагает 

поставку медицинских изделий, 

происходящих из иностранных 

государств (Китай). 

Титаренко М.Н. Не соответствует  

Трофимова Е.О.  Не соответствует  

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТРАСТКОМ" 

Идентификационный номер заявки - 183 

Предложение о цене контракта - 390746.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Не соответствует  Положение закона: п.2 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 05.02.2015 №102 

Положение документации: раздел 1 

Обоснование: участник  предлагает 

поставку медицинских изделий, 

происходящих из иностранных 

государств (Китай). 

Титаренко М.Н. Не соответствует  

Трофимова Е.О.  Не соответствует  

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДСПБ" 

Идентификационный номер заявки - 41 

Предложение о цене контракта - 540000.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "Гарвей" 

Идентификационный номер заявки - 162 

Предложение о цене контракта - 600062.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Акционерное общество «Группа Компаний »МЕДПОЛИМЕРПРОМ» 

Идентификационный номер заявки - 185 

Предложение о цене контракта - 603108.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Индивидуальный предприниматель Белолипецких Анна Владимировна 

Идентификационный номер заявки - 89 

Предложение о цене контракта - 606154.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

Секретарь комиссии 

 (без права голоса)  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д. 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002419001841)  
 

24.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100250252120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1427352.66  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.04.2019 13:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.04.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия 1) на осуществление 

фармацевтической деятельности в соответствии с пп.47 п.1 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - оптовая торговля лекарственными средствами 

и (или) 2) на деятельности по производству лекарственных 

средств, в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 

12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»), в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по 

производству лекарственных средств: - производство, 

хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов 

с указанием группы лекарственных препаратов: а) препараты 

иммунобиологические медицинские - аллергены, аллергоиды, 



анатоксины, вакцины, гаммаглобулины, иммуноглобулины, 

иммуномодуляторы, моноклональные антитела, сыворотки, 

токсины, цитокины; з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с 

указанием конкретной лекарственной формы (аэрозоль, гель, 

губка, капли, концентрат жидкий, крем, линимент, 

лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, порошок, 

растворитель, раствор для диализа, раствор для инъекций, 

раствор для инфузий, раствор для наружного применения, 

суспензия, эмульсия). 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Иммуноглобулин антирабический"  

(№ извещения 0168200002419002060)  
 

26.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Иммуноглобулин антирабический"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100240242120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  30873.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.04.2019 13:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.04.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия 1) на осуществление 

фармацевтической деятельности в соответствии с пп.47 п.1 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - оптовая торговля лекарственными средствами 

и (или) 2) на деятельности по производству лекарственных 

средств, в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 

12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»), в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по 

производству лекарственных средств: - производство, 

хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов 

с указанием группы лекарственных препаратов: а) препараты 



иммунобиологические медицинские - аллергены, аллергоиды, 

анатоксины, вакцины, гаммаглобулины, иммуноглобулины, 

иммуномодуляторы, моноклональные антитела, сыворотки, 

токсины, цитокины; з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с 

указанием конкретной лекарственной формы (аэрозоль, гель, 

губка, капли, концентрат жидкий, крем, линимент, 

лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, порошок, 

растворитель, раствор для диализа, раствор для инъекций, 

раствор для инфузий, раствор для наружного применения, 

суспензия, эмульсия. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Трофимова Е.О. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Колбаса вареная"  

(№ извещения 0168200002419002049)  
 

25.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Колбаса вареная"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100230231013000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  89001.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.04.2019 07:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.04.2019  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 

44-ФЗ) 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

195 

Дата и время регистрации - 19.04.2019 

08:05 

Идентификационный номер заявки - 

127 

Дата и время регистрации - 22.04.2019 

08:33 

Идентификационный номер заявки - 5 Дата и время регистрации - 23.04.2019 

10:56 

Идентификационный номер заявки - 

223 

Дата и время регистрации - 23.04.2019 

13:45 



Идентификационный номер заявки - 

118 

Дата и время регистрации - 24.04.2019 

12:13 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 195 

Ф.И.О.  Решение по заявке 195 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 127 

Ф.И.О.  Решение по заявке 127 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 5 

Ф.И.О.  Решение по заявке 5 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 223 

Ф.И.О.  Решение по заявке 223 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова Допустить и признать  



Е.О.  участником 

электронного аукциона  
 

Идентификационный номер заявки - 118 

Ф.И.О.  Решение по заявке 118 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.О.  

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Колбаса вареная"  

(№ извещения 0168200002419002049)  
 

06.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Колбаса вареная"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100230231013000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  89001.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.04.2019 07:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.04.2019  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 

44-ФЗ) 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Индивидуальный предприниматель Ваганова Елена Ивановна 

Идентификационный номер заявки - 5 

Предложение о цене контракта - 53850.25 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 

несоответствии  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ТиМ" 

Идентификационный номер заявки - 127 

Предложение о цене контракта - 54295.26 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 118 

Предложение о цене контракта - 67200.55 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "Имидж Плюс" 

Идентификационный номер заявки - 195 

Предложение о цене контракта - 87220.96 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 223 

Предложение о цене контракта - 88110.98 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О.  Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419002789)  

 

16.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100270010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  428910.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

432044,г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.04.2019 07:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.05.2019  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 



По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

109 

Дата и время регистрации - 07.05.2019 

10:37 

Идентификационный номер заявки - 

139 

Дата и время регистрации - 15.05.2019 

15:53 

Идентификационный номер заявки - 

232 

Дата и время регистрации - 15.05.2019 

16:12 

Идентификационный номер заявки - 

249 

Дата и время регистрации - 15.05.2019 

20:39 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 109 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 109 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 139 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 139 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 232 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 232 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать  



участником 

электронного аукциона  

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 249 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 249 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419002789)  

 

21.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100270010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  428910.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

432044,г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.04.2019 07:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.05.2019  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ПОЛИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 232 

Предложение о цене контракта - 396555.45 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Не соответствует  Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно 

участник аукциона предоставляет 

регистрационное удостоверение 

Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения № РЗН 

2015/2656 от 04 августа 2017 года на 

шприц общего назначения, объем 

которого составляет 50 мл, что не 

соответствует документации. 

Титаренко М.Н. Не соответствует  

Никоноров 

С.А. 

Не соответствует  

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ЯНГРАНО" 

Идентификационный номер заявки - 249 

Предложение о цене контракта - 396555.45 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 



установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 139 

Предложение о цене контракта - 398700.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Перчатки медицинские"  

(№ извещения 0168200002419002799)  
 

16.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Перчатки медицинские"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100260262219000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  85225.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

432044,г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.04.2019 08:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.05.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

32 

Дата и время регистрации - 15.05.2019 

13:23 

Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 15.05.2019 



250 13:54 

Идентификационный номер заявки - 

24 

Дата и время регистрации - 16.05.2019 

07:29 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 32 

Ф.И.О.  Решение по заявке 32 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 250 

Ф.И.О.  Решение по заявке 250 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 24 

Ф.И.О.  Решение по заявке 24 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса)   

Никоноров С.А.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Перчатки медицинские"  

(№ извещения 0168200002419002799)  
 

21.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Перчатки медицинские"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100260262219000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  85225.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

432044,г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.04.2019 08:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.05.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ УПАКОВКА" 

Идентификационный номер заявки - 32 

Предложение о цене контракта - 57808.87 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров С.А.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЭКО" 

Идентификационный номер заявки - 250 

Предложение о цене контракта - 58235.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров С.А.  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ПОЛИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 24 

Предложение о цене контракта - 80014.87 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров С.А.  Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А.  

 



Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Миннебаева Л.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002419003168)  

 

30.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100330330000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  59279.40  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.05.2019 15:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.06.2019  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия: 1. на фармацевтическую 

деятельность в соответствии с пп.47 п.1 ст.12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», в том числе перечень выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля 

лекарственными средствами и (или) 2. на деятельность по 

производству лекарственных средств, в соответствии с пп.16 

п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»: - 

производство, хранение и реализация стерильных и 

нестерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 



Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

216 

Дата и время регистрации - 28.05.2019 

09:43 

Идентификационный номер заявки - 

49 

Дата и время регистрации - 29.05.2019 

12:54 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 216 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 216 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 49 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 49 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002419003168)  

 

04.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100330330000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  59279.40  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.05.2019 15:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.06.2019  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия: 1. на фармацевтическую 

деятельность в соответствии с пп.47 п.1 ст.12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», в том числе перечень выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля 

лекарственными средствами и (или) 2. на деятельность по 

производству лекарственных средств, в соответствии с пп.16 

п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»: - 

производство, хранение и реализация стерильных и 

нестерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 



требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙ" 

Идентификационный номер заявки - 49 

Предложение о цене контракта - 56611.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 216 

Предложение о цене контракта - 56908.20 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат Натрия хлорид"  

(№ извещения 0168200002419003167)  

 

30.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Натрия хлорид"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100320342120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  590500.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.05.2019 15:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.06.2019  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия: 1) на осуществление 

фармацевтической деятельности в соответствии с пп.47 п.1 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - оптовая торговля лекарственными средствами 

и (или) 2) на осуществление деятельности по производству 

лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 ст.12 

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: -производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с 

указанием группы лекарственных препаратов: з) препараты, 

не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 



(аэрозоль, гель, губка, капли, концентрат жидкий, крем, 

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

111 

Дата и время регистрации - 28.05.2019 

18:26 

Идентификационный номер заявки - 

116 

Дата и время регистрации - 29.05.2019 

10:06 

Идентификационный номер заявки - 

89 

Дата и время регистрации - 29.05.2019 

11:38 

Идентификационный номер заявки - 

56 

Дата и время регистрации - 29.05.2019 

12:52 

Идентификационный номер заявки - 

120 

Дата и время регистрации - 29.05.2019 

13:36 

Идентификационный номер заявки - 

68 

Дата и время регистрации - 29.05.2019 

15:02 

Идентификационный номер заявки - 6 Дата и время регистрации - 30.05.2019 

07:29 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 111 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 111 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 116 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 



групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 116 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 89 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 89 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 56 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 56 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме 

участнику размещения заказа: ;  

Идентификационный номер заявки - 120 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 120 Причина  



Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №1 Натрия хлорид (Объем 

наполнения первичной упаковки 

лекарственного препарата). 

Измайлова А.Р. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

С.А. 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 68 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 68 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 6 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 6 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат Натрия хлорид"  

(№ извещения 0168200002419003167)  

 

04.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Натрия хлорид"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100320342120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  590500.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.05.2019 15:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.06.2019  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия: 1) на осуществление 

фармацевтической деятельности в соответствии с пп.47 п.1 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - оптовая торговля лекарственными средствами 

и (или) 2) на осуществление деятельности по производству 

лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 ст.12 

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: -производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с 

указанием группы лекарственных препаратов: з) препараты, 

не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 



(аэрозоль, гель, губка, капли, концентрат жидкий, крем, 

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 89 

Предложение о цене контракта - 413350.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМСЕРВИС" 

Идентификационный номер заявки - 6 

Предложение о цене контракта - 416302.50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 116 

Предложение о цене контракта - 489890.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙ" 

Идентификационный номер заявки - 56 

Предложение о цене контракта - 532000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИСКОМ" 

Идентификационный номер заявки - 111 

Предложение о цене контракта - 587547.50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 



Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных машин"  

(№ извещения 0168200002419001621)  

 

17.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных 

машин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100210212059000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  288445.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.04.2019 13:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.04.2019  09:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

208 

Дата и время регистрации - 13.04.2019 

13:10 



Идентификационный номер заявки - 

76 

Дата и время регистрации - 15.04.2019 

15:45 

Идентификационный номер заявки - 

189 

Дата и время регистрации - 16.04.2019 

14:34 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 208 

Ф.И.О.  Решение по заявке 208 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 76 

Ф.И.О.  Решение по заявке 76 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 189 

Ф.И.О.  Решение по заявке 189 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Трофимова 

Е.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных машин"  

(№ извещения 0168200002419001621)  

 

22.04.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных 

машин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100210212059000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  288445.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.04.2019 13:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.04.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.04.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.04.2019  09:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  



Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн" 

Идентификационный номер заявки - 189 

Предложение о цене контракта - 232198.03 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" 

Идентификационный номер заявки - 208 

Предложение о цене контракта - 232432.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Шамбазов Ринат Рафаилович 

Идентификационный номер заявки - 76 

Предложение о цене контракта - 277000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова 

Е.А. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Трофимова Е.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Поставка и отпуск лекарственных средств для обеспечения женщин, состоящих на 

учете в женской консультации ГУЗ Горбольница №3 в период беременности. 

(магния лактат + пиридоксина гидрохлорид)."  

(№ извещения 0168200002419003193)  

 

31.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Поставка и отпуск лекарственных средств для 

обеспечения женщин, состоящих на учете в женской консультации ГУЗ Горбольница №3 

в период беременности. (магния лактат + пиридоксина гидрохлорид)."  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100440282120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  138600.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

Аптечная организация г.Ульяновска, Железнодорожного района. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.05.2019 10:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  31.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.05.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ:(требуется лицензия: 1) на осуществление 

фармацевтической деятельности в соответствии с пп.47 п.1 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - оптовая торговля лекарственными средствами 

и (или) 2) на осуществление деятельности по производству 

лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 ст.12 

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с 



указанием группы лекарственных препаратов, являющихся 

объектом закупки);) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Поставка и отпуск лекарственных средств (препарат железа) для 

обеспечения женщин, состоящих на учете в женской консультации ГУЗ 

Горбольница №3 в период беременности."  

(№ извещения 0168200002419003194)  
 

31.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Поставка и отпуск лекарственных средств (препарат 

железа) для обеспечения женщин, состоящих на учете в женской консультации ГУЗ 

Горбольница №3 в период беременности."  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100430292120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  102060.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

Аптечная организация г.Ульяновска (Железнодорожный район) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никонорова С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.05.2019 10:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  31.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.05.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: (требуется лицензия: 1) на осуществление 

фармацевтической деятельности в соответствии с пп.47 п.1 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - оптовая торговля лекарственными средствами 

и (или) 2) на осуществление деятельности по производству 

лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 ст.12 

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 



перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с 

указанием группы лекарственных препаратов, являющихся 

объектом закупки);) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: Акционерное общество научно-производственная 

компания "Катрен" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никонорова 

С.А. 

Соответствует   

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никонорова С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Промывка и опрессовка систем отопления зданий по адресам: пр-т Гая, 

45/2; пр-д Героя России Аверья-нова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хру-

стальная, 3Б; комплекс зданий ул. Локомотивная, 13."  

(№ извещения 0168200002419003282)  
 

05.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Промывка и опрессовка систем отопления зданий по 

адресам: пр-т Гая, 45/2; пр-д Героя России Аверья-нова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хру-

стальная, 3Б; комплекс зданий ул. Локомотивная, 13."  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100350354322000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  131132.40  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (комплекс зданий) г. 

Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 г. 

Ульяновск, ул. ул. Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.05.2019 07:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.06.2019  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками закупки в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 



некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

196 

Дата и время регистрации - 27.05.2019 

15:43 

Идентификационный номер заявки - 

52 

Дата и время регистрации - 31.05.2019 

05:37 

Идентификационный номер заявки - 

63 

Дата и время регистрации - 04.06.2019 

13:33 

Идентификационный номер заявки - 

85 

Дата и время регистрации - 04.06.2019 

16:43 

Идентификационный номер заявки - 

179 

Дата и время регистрации - 05.06.2019 

00:36 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 196 

Ф.И.О.  Решение по заявке 196 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 52 

Ф.И.О.  Решение по заявке 52 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 63 

Ф.И.О.  Решение по заявке 63 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 85 

Ф.И.О.  Решение по заявке 85 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 179 

Ф.И.О.  Решение по заявке 179 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Промывка и опрессовка систем отопления зданий по адресам: пр-т Гая, 

45/2; пр-д Героя России Аверья-нова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хру-

стальная, 3Б; комплекс зданий ул. Локомотивная, 13."  

(№ извещения 0168200002419003282)  
 

11.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Промывка и опрессовка систем отопления зданий по 

адресам: пр-т Гая, 45/2; пр-д Героя России Аверья-нова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хру-

стальная, 3Б; комплекс зданий ул. Локомотивная, 13."  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100350354322000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  131132.40  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (комплекс зданий) г. 

Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 г. 

Ульяновск, ул. ул. Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.05.2019 07:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.06.2019  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками закупки в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 



статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ГАБУНОВА САНИЯ МУХТАРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 196 

Предложение о цене контракта - 99344.34 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ЮМАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 52 

Предложение о цене контракта - 99660.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОТЕХСНАБ" 

Идентификационный номер заявки - 85 

Предложение о цене контракта - 100000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Пульсоксиметр портативный"  

(№ извещения 0168200002419002237)  
 

17.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАКСИМЧУКА В.М."; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР); 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №5"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА 

РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 3; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №6"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 4"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАЙНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф. ГОРЯЧЕВА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗЕРНОСОВХОЗСКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗОВАТОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТИИНСКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА; 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНОВСКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУРСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУЛЛОВСКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРДАКЛИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРСУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СТАРОКУЛАТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОУЛЬЯНОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.Ф.АЛЬБЕРТ"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ 

Е.М.ЧУЧКАЛОВА" 

Наименование объекта закупки:  "Пульсоксиметр портативный"  

Идентификационный код закупки:  192730301466173250100100460013250000; 

192732701817573270100100520023250000; 193732801362073280100100750013250000; 

192732500654473250100100960013250000; 192732801442373280100100120103250000; 

193732702521473270100101070013250000; 193732601460473260100100130133250000; 

193732802358773280100100050013250000; 192730301582773250100100530053250000; 

192732802059373280100100390013250000; 192732701652373270100100430013250000; 

193730900017573090100100220013250000; 192732500162773250100100810013250000; 

192731000567573100100100240013250000; 192732801449473280100100060013250000; 

192730800130673080100100480013250000; 192731000690473100100100260013250000; 

192731000648573100100100230013250000; 193731900229173190100100350013250000; 

192731000397473100100100190013250000; 193732000208873200100100650013250000; 

193730100165073010100100490013250000; 192732300046673230100100810013250000; 

192732500104973250100100080103250000; 193731100109573110100100370013250000; 

193730500035073050100101010013250000; 193730700205773070100100310013250000; 

192730600408373060100100600013250000; 192732400081473240100100160013250000; 

192731700091973170100100330013250000; 193732102033073210100100050013250000; 

192732131660173210100100550013250000; 192732510175973250100100310013250000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  3337000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

432072,Ульяновская область,г.Ульяновск, проспект Авиастроителей, д.31 (6 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Акчурина А.А. 

Член комиссии Губина Н.В. 

Член комиссии Мухортова Т.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.04.2019 15:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.05.2019  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 6 Дата и время регистрации - 30.04.2019 

16:52 

Идентификационный номер заявки - 

43 

Дата и время регистрации - 06.05.2019 

23:14 

Идентификационный номер заявки - 

64 

Дата и время регистрации - 09.05.2019 

12:57 

Идентификационный номер заявки - 

105 

Дата и время регистрации - 15.05.2019 

12:38 

Идентификационный номер заявки - 

233 

Дата и время регистрации - 16.05.2019 

12:48 

Идентификационный номер заявки - 

42 

Дата и время регистрации - 16.05.2019 

14:27 

Идентификационный номер заявки - 

249 

Дата и время регистрации - 16.05.2019 

14:36 

Идентификационный номер заявки - 

106 

Дата и время регистрации - 16.05.2019 

14:51 

Идентификационный номер заявки - 

175 

Дата и время регистрации - 16.05.2019 

17:07 

Идентификационный номер заявки - 

76 

Дата и время регистрации - 16.05.2019 

17:19 

Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 16.05.2019 



173 19:17 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 6 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 6 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 43 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 43 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 64 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 64 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 105 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 105 Причина  



Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 233 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 233 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 42 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 42 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 249 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 249 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 106 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 106 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 175 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 175 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 76 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 76 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 173 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 173 Причина  

Акчурина А.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Губина Н.В. Допустить и признать 

участником 

 



электронного аукциона  

Мухортова Т.А. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Акчурина А.А. 

Член комиссии Губина Н.В. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Мухортова Т.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Пульсоксиметр портативный"  

(№ извещения 0168200002419002237)  
 

22.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАКСИМЧУКА В.М."; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР); 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №5"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА 

РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 3; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №6"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 4"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАЙНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф. ГОРЯЧЕВА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗЕРНОСОВХОЗСКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗОВАТОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТИИНСКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНОВСКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУРСКАЯ РАЙОННАЯ 



БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУЛЛОВСКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРДАКЛИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРСУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СТАРОКУЛАТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОУЛЬЯНОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.Ф.АЛЬБЕРТ"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ 

Е.М.ЧУЧКАЛОВА" 

Наименование объекта закупки:  "Пульсоксиметр портативный"  

Идентификационный код закупки:  192730301466173250100100460013250000; 

192732701817573270100100520023250000; 193732801362073280100100750013250000; 

192732500654473250100100960013250000; 192732801442373280100100120103250000; 

193732702521473270100101070013250000; 193732601460473260100100130133250000; 

193732802358773280100100050013250000; 192730301582773250100100530053250000; 

192732802059373280100100390013250000; 192732701652373270100100430013250000; 

193730900017573090100100220013250000; 192732500162773250100100810013250000; 

192731000567573100100100240013250000; 192732801449473280100100060013250000; 

192730800130673080100100480013250000; 192731000690473100100100260013250000; 

192731000648573100100100230013250000; 193731900229173190100100350013250000; 

192731000397473100100100190013250000; 193732000208873200100100650013250000; 

193730100165073010100100490013250000; 192732300046673230100100810013250000; 

192732500104973250100100080103250000; 193731100109573110100100370013250000; 

193730500035073050100101010013250000; 193730700205773070100100310013250000; 

192730600408373060100100600013250000; 192732400081473240100100160013250000; 

192731700091973170100100330013250000; 193732102033073210100100050013250000; 

192732131660173210100100550013250000; 192732510175973250100100310013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  3337000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

432072,Ульяновская область,г.Ульяновск, проспект Авиастроителей, д.31 (6 этаж) 



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Акчурина А.А. 

Член комиссии Губина Н.В. 

Член комиссии Мухортова Т.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.04.2019 15:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.05.2019  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 233 

Предложение о цене контракта - 1184630.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Акчурина А.А. Соответствует   

Губина Н.В. Соответствует   

Мухортова Т.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 

Идентификационный номер заявки - 76 

Предложение о цене контракта - 1201315.00 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Акчурина А.А. Соответствует   

Губина Н.В. Соответствует   

Мухортова Т.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ТОПМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 173 

Предложение о цене контракта - 1618440.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Акчурина А.А. Соответствует   

Губина Н.В. Соответствует   

Мухортова Т.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ТОРГАШОВА КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 249 

Предложение о цене контракта - 2402640.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Акчурина А.А. Соответствует   

Губина Н.В. Соответствует   

Мухортова Т.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМТРЕЙД" 

Идентификационный номер заявки - 106 

Предложение о цене контракта - 2986615.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 

несоответствии  

Акчурина А.А. Соответствует   

Губина Н.В. Соответствует   

Мухортова Т.А. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Акчурина А.А. 

Член комиссии Губина Н.В. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Мухортова Т.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Метрологические услуги на 2019г."  

(№ извещения 0168200002419003425)  

 

06.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Метрологические услуги на 2019г."  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100450017112000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  349986.52  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , - г. 

Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б; - г. Ульяновск, ул.Локомотивная 13; - г. Ульяновск, 

проспект Гая, д.45; - г.Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.05.2019 10:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.06.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется аттестат аккредитации в соответствии 

с главой 5 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина несоответствия  



соответствии или 

несоответствии  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Бактериологические исследования"  

(№ извещения 0168200002419003179)  

 

29.05.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бактериологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100310328690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  45150.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , по 

месту нахождения Исполнителя в г. Ульяновске (Правобережье). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.05.2019 15:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.05.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.05.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками закупки в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на медицинская деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") в 

соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 

Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности": работы 

(услуги) по клинической лабораторной диагностике; и/или -

работы (услуги) по лабораторной диагностике. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 



установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ 

В.А.ЕГОРОВА" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для хирургии и реанимации"  

(№ извещения 0168200002419003585)  
 

13.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для хирургии и реанимации"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100470013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  38474.20  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.05.2019 15:35 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.06.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 



Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат 

Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота"  

(№ извещения 0168200002419003581)  
 

14.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат 

Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100460012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  62220.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.05.2019 15:02 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.06.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется действующая лицензия: 1. на 

фармацевтическую деятельность в соответствии с пп.47 п.1 

ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - оптовая торговля лекарственными средствами 

и (или) 2. на деятельность по производству лекарственных 

средств, в соответствии с пп.16 п.1 ст.12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 



видов деятельности»: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Измайлова А.Р. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бактериологические исследования"  

(№ извещения 0168200002419004055)  
 

24.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бактериологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100520018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  231695.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.06.2019 13:28 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.06.2019  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками закупки в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") в 

соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 

Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности": - работы 

(услуги) по клинической лабораторной диагностике и/или - по 

бактериологии. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  



Идентификационный номер заявки - 

52 

Дата и время регистрации - 13.06.2019 

10:14 

Идентификационный номер заявки - 

11 

Дата и время регистрации - 21.06.2019 

07:59 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 52 

Ф.И.О.  Решение по заявке 52 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 11 

Ф.И.О.  Решение по заявке 11 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Гаврилов Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Бактериологические исследования"  

(№ извещения 0168200002419004055)  
 

02.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бактериологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100520018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  231695.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.06.2019 13:28 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.06.2019  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками закупки в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") в 

соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 

Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности": - работы 

(услуги) по клинической лабораторной диагностике и/или - по 

бактериологии. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ 

ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА" 

Идентификационный номер заявки - 52 

Предложение о цене контракта - 210329.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Идентификационный номер заявки - 11 

Предложение о цене контракта - 211488.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Гаврилов Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Цитологические исследования"  

(№ извещения 0168200002419004050)  
 

24.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100530018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  35700.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.06.2019 12:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.06.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками закупки в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") в 

соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 

Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности": - работы 

(услуги) по клинической лабораторной диагностике; и/или -

работы (услуги) по лабораторной диагностике. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  



На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: Общество с Ограниченной Ответственностью 

«Ситилаб» 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Гаврилов Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Сертифицированный носитель"  

(№ извещения 0168200002419004371)  

 

28.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сертифицированный носитель"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100570012620000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  18042.45  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.06.2019 08:12 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и перечень частями 2 и 2.1 (при наличии 

таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСК - М+" 



Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Цитологические исследования гинекологических мазков при осмотре"  

(№ извещения 0168200002419004193)  
 

27.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования гинекологических мазков 

при осмотре"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100540018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  75000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.06.2019 13:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ:требуется лицензия на медицинская деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") в 

соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 

Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности": - работы 

(услуги) по клинической лабораторной диагностике; и/или -

работы (услуги) по лабораторной диагностике 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ 

В.А.ЕГОРОВА" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Гаврилов Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Огурцы консервированные, капуста квашеная"  

(№ извещения 0168200002419004457)  
 

28.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Огурцы консервированные, капуста квашеная"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100590011039000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  52650.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.06.2019 08:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.07.2019  11:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

234 

Дата и время регистрации - 22.06.2019 

22:23 

Идентификационный номер заявки - 

24 

Дата и время регистрации - 25.06.2019 

20:55 

Идентификационный номер заявки - 

47 

Дата и время регистрации - 26.06.2019 

18:49 

Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 27.06.2019 



75 06:20 

Идентификационный номер заявки - 

211 

Дата и время регистрации - 27.06.2019 

06:22 

Идентификационный номер заявки - 

255 

Дата и время регистрации - 27.06.2019 

13:08 

Идентификационный номер заявки - 

156 

Дата и время регистрации - 27.06.2019 

21:38 

Идентификационный номер заявки - 

157 

Дата и время регистрации - 28.06.2019 

00:17 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 234 

Ф.И.О.  Решение по заявке 234 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 24 

Ф.И.О.  Решение по заявке 24 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 47 

Ф.И.О.  Решение по заявке 47 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 75 



Ф.И.О.  Решение по заявке 75 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 211 

Ф.И.О.  Решение по заявке 211 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 255 

Ф.И.О.  Решение по заявке 255 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 156 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 157 

Ф.И.О.  Решение по заявке 157 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

 



электронного аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Огурцы консервированные, капуста квашеная"  

(№ извещения 0168200002419004457)  
 

03.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Огурцы консервированные, капуста квашеная"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100590011039000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  52650.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.06.2019 08:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.07.2019  11:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМАР" 

Идентификационный номер заявки - 157 

Предложение о цене контракта - 45279.00 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров С.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МЕЛИЕВ ВОХИД МИРЗАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 234 

Предложение о цене контракта - 45542.25 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров С.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВИАНТ 

ПОВОЛЖЬЯ" 

Идентификационный номер заявки - 255 

Предложение о цене контракта - 50280.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров С.А. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419004460)  
 

28.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100510020000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  81272.50  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.06.2019 07:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.07.2019  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 8 Дата и время регистрации - 27.06.2019 



13:10 

Идентификационный номер заявки - 

200 

Дата и время регистрации - 27.06.2019 

14:17 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 8 

Ф.И.О.  Решение по заявке 8 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 200 

Ф.И.О.  Решение по заявке 200 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419004460)  
 

03.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100510020000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  81272.50  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.06.2019 07:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.07.2019  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВИАНТ 

ПОВОЛЖЬЯ" 

Идентификационный номер заявки - 8 

Предложение о цене контракта - 64847.31 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров С.А. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 200 

Предложение о цене контракта - 65253.67 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров С.А. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Материал шовный хирургический"  

(№ извещения 0168200002419004190)  
 

28.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Материал шовный хирургический"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100500012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  29250.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.06.2019 11:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.07.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 



По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

162 

Дата и время регистрации - 25.06.2019 

11:13 

Идентификационный номер заявки - 

69 

Дата и время регистрации - 26.06.2019 

06:34 

Идентификационный номер заявки - 4 Дата и время регистрации - 26.06.2019 

17:19 

Идентификационный номер заявки - 

196 

Дата и время регистрации - 26.06.2019 

22:41 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 162 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 162 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 69 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 69 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 4 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 4 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров Допустить и признать  



С.А. участником 

электронного аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 196 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 196 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Гаврилов Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Материал шовный хирургический"  

(№ извещения 0168200002419004190)  
 

02.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Материал шовный хирургический"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100500012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  29250.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.06.2019 11:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.07.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСИЛК" 

Идентификационный номер заявки - 69 

Предложение о цене контракта - 23961.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ПОЛЕЦКИЙ ИГОРЬ СЛАВЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 4 

Предложение о цене контракта - 24000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРМ" 

Идентификационный номер заявки - 162 

Предложение о цене контракта - 26744.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров Соответствует   



С.А. 

Титаренко М.Н. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Гаврилов Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия, для проведения лабораторно-диагностических 

исследований"  

(№ извещения 0168200002419004195)  
 

28.06.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100560010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  198434.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.06.2019 13:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.06.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.06.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Измайлова А.Р. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Посуда"  

(№ извещения 0168200002419004517)  
 

04.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Посуда"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100490010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  16788.80  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.06.2019 13:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.07.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.07.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - Дата и время регистрации - 21.06.2019 



146 13:56 

Идентификационный номер заявки - 

108 

Дата и время регистрации - 25.06.2019 

15:28 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участником электронного аукциона: 

Идентификационный номер заявки - 146 

Ф.И.О.  Решение по заявке 146 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме 

участнику размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки - 108 

Ф.И.О.  Решение по 

заявке 108 

Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в 

допуске 

Положение закона: п.1 ч.4 ст.67 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: не предоставлены конкретные 

показатели предлагаемого товара по позиции 

№8 Тарелка для вторых блюд (Диаметр, 

Соответствие нормативной документации). 

Рахимова Р.А Отказать в 

допуске 

Шигабетдинова Д.Р. Отказать в 

допуске 

 

В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся. 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Посуда"  

(№ извещения 0168200002419004517)  
 

05.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Посуда"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100490010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  16788.80  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.06.2019 13:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.07.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.07.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗОПТТОРГ" 

Идентификационный номер заявки - 146 

Предложение о цене контракта - - 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Рахимова Р.А Соответствует   

Шигабетдинова 

Д.Р. 

Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия, для проведения лабораторно-диагностических 

исследований"  

(№ извещения 0168200002419004704)  
 

08.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100550012059000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105430.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.06.2019 08:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.07.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Измайлова А.Р. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419004956)  
 

10.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100600010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  207722.75  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.06.2019 15:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.07.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.07.2019  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 



Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 

Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 

204 

Дата и время регистрации - 09.07.2019 

15:49 

Идентификационный номер заявки - 

158 

Дата и время регистрации - 09.07.2019 

17:31 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 204 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 204 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 158 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 158 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником 

электронного аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Титаренко М.Н. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419004956)  
 

15.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100600010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  207722.75  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.06.2019 15:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.07.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.07.2019  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 



Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ПОЛИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 204 

Предложение о цене контракта -  

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Не соответствует  Положение закона: п.1 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: не представлена копия 

регистрационного удостоверения или 

информация о таком удостоверении 

(реквизитах регистрационного 

удостоверения, наименование 

медицинского изделия и 

производителя) по позиции №20 

Катетер аспирационный. 

Никоноров 

С.А. 

Не соответствует  

Титаренко М.Н. Не соответствует  

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА-

МЕДИКАЛ" 

Идентификационный номер заявки - 158 

Предложение о цене контракта -  

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   
 

 

В соответствии с частью 20 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

 

Подписи:  



Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Титаренко М.Н. 

 

Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Печенье"  

(№ извещения 0168200002419005191)  

 

19.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Печенье"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100580011072000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  13282.50  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск, ул.Хрустальная, д. 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.07.2019 15:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.07.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 

44-ФЗ) 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВИАНТ ПОВОЛЖЬЯ" 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Поставка программного обеспечения ViPNet Client for Windows 4.х 

(КС3."  

(№ извещения 0168200002419005452)  
 

24.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Поставка программного обеспечения ViPNet Client for 

Windows 4.х (КС3."  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100630015829000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  13038.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.07.2019 11:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.07.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия на разработку, производство, 

распространение шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнение работ, оказание 

услуг в области шифрования информации, техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 



использованием шифровальных (криптографических) средств, 

осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя). 

Виды услуг, оказываемых в составе лицензируемого вида 

деятельности: - передача шифровальных 

(криптографических) средств, за исключением шифровальных 

(криптографических) средств защиты фискальных данных, 

разработанных для применения в составе контрольно-

кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации или - передача 

шифровальных (криптографических) средств. Требование 

установлено в соответствии с пунктом 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПИТЕЛЕКОМ" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств : отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Никоноров 

С.А. 

Соответствует   

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Иммуноглобулин антирабический"  

(№ извещения 0168200002419005630)  
 

29.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Иммуноглобулин антирабический"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100240242120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  37080.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1. г. 

Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.07.2019 15:10 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.07.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия: - на фармацевтическую 

деятельность в соответствии с п.47 статьи 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", в том числе перечень выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля 

лекарственными средствами и (или) - на деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с 

подпунктом 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»), в том числе перечень работ, составляющих 

деятельность по производству лекарственных средств: - 

производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: а) препараты иммунобиологические медицинские 

- аллергены, аллергоиды, анатоксины, вакцины, 



гаммаглобулины, иммуноглобулины, иммуномодуляторы, 

моноклональные антитела, сыворотки, токсины, цитокины; и 

(или) з) препараты, не требующие специального выделения в 

отдельное производство, с указанием конкретной 

лекарственной формы (аэрозоль, гель, губка, капли, 

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

продукты, мазь, паста, пленка, порошок, растворитель, 

раствор для диализа, раствор для инъекций, раствор для 

инфузий, раствор для наружного применения, суспензия, 

эмульсия) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002419005627)  
 

29.07.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100250252120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1532252.04  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.07.2019 15:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.07.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками аукциона в соответствии с 

пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ: требуется лицензия: - на фармацевтическую 

деятельность в соответствии с п.47 статьи 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", в том числе перечень выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля 

лекарственными средствами и (или) - на деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с 

подпунктом 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»), в том числе перечень работ, составляющих 

деятельность по производству лекарственных средств: - 

производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: а) препараты иммунобиологические медицинские 

- аллергены, аллергоиды, анатоксины, вакцины, 

гаммаглобулины, иммуноглобулины, иммуномодуляторы, 



моноклональные антитела, сыворотки, токсины, цитокины; и 

(или) з) препараты, не требующие специального выделения в 

отдельное производство, с указанием конкретной 

лекарственной формы (аэрозоль, гель, губка, капли, 

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

продукты, мазь, паста, пленка, порошок, растворитель, 

раствор для диализа, раствор для инъекций, раствор для 

инфузий, раствор для наружного применения, суспензия, 

эмульсия) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 

участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и 

поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИНТОРГ" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Измайлова А.Р. Соответствует   

Рахимова Р.А. Соответствует   
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


