Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"
(№ извещения 0168200002418000866)
12.04.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Вакцина для профилактики менингококковых
инфекций"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100390102120000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 614907.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.03.2018 16:44
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 11.04.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 12.04.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 16.04.2018 12:00
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
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: - 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 пункта1 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, 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
Устанавливаются в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 10.04.2018 11:01
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 10.04.2018 15:24
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 10.04.2018 16:24
Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 10.04.2018 19:42
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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 1
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 2
Причина
Допустить и признать
участником электронного

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 3
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 4
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"
(№ извещения 0168200002418000866)
16.04.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Вакцина для профилактики менингококковых
инфекций"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100390102120000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 614907.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.03.2018 16:44
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 11.04.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 12.04.2018

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 16.04.2018 12:00
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
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: - 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 пункта1 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, 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
Устанавливаются в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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 "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 578012.52

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствует
Шигабетдинова Соответствует
Д.Р.
Трофимова
Соответствует
Е.О.

Причина отклонения

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 «ФармЛайн»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 581087.06

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
Акционерное общество Компания «Торговый дом Аллерген»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 584161.60

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.
Подписи:
Председатель комиссии

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"
(№ извещения 0168200002418000867)
12.04.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100380092120000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 276722.60 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.03.2018 16:46
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 11.04.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 12.04.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 16.04.2018 12:15
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
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: - 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 пункта1 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, 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
1.Устанавливаются в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 30.11.2015 №1289 "Об ограничени-ях и
условиях допуска, происходящих из иностранных государств
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для
целей осуществления закупок дляобеспечения государственных
и муниципальных нужд" 2.Устанавливаются в соответствии
с Приказом Минэко-номразвития России от 25.03.2014 №155
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
госу-дарств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 10.04.2018 16:19
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 10.04.2018 19:39
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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 1
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 2
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"
(№ извещения 0168200002418000867)
16.04.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100380092120000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 276722.60 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.03.2018 16:46
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 11.04.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 12.04.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 16.04.2018 12:15
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
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: - 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 пункта1 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, 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
1.Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.11.2015 №1289 "Об ограничени-ях и
условиях допуска, происходящих из иностранных государств
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для
целей осуществления закупок дляобеспечения государственных
и муниципальных нужд" 2.Устанавливаются в соответствии
с Приказом Минэко-номразвития России от 25.03.2014 №155
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
госу-дарств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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 "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 268420.94

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

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 «Уральская компания»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 269804.55

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует

Причина отклонения

Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.
Подписи:
Председатель комиссии

Соответствует
Соответствует
Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области

ПРОТОКОЛ
18.04.2018

№ 09
г. Ульяновск

заседания Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Заместитель председателя комиссии – Лаптева Е.В.

Присутствовали:

Бакуева М.И. – начальник отдела государственных закупок

Проньчагина О.Ф. – первый заместитель директора ТФОМС Ульяновской
области

Друзина В.А. – советник
социального благополучия
противодействия коррупции

Министра здравоохранения, семьи и
Ульяновской области
по вопросам

Шакурова Е.Е. – директор департамента правового обеспечения,
делопроизводства и организационной работы Министерства

Хасянов А.К. – референт отдела формирования программ и
инфраструктурного развития департамента развития здравоохранения
Министерства

Томилина В.Г. – секретарь комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1
Оценка эффективности и обоснованности закупки «горюче-смазочные материалы на 3-й
квартал 2018 года» с начальной (максимальной) ценой контракта 299 983 руб. 30 коп. для нужд
государственного учреждения здравоохранения Городская больница №3.
Докладчик
Е.О. Трофимова – экономист.
Слушали:
Трофимова Е.О. объяснила необходимость закупки «горюче-смазочные материалы на 3-й
квартал 2018 года».
Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам.
Вопросов по формированию НМЦК не имеется.

Решили:
Признать обоснованной закупку «горюче-смазочные материалы на 3-й квартал 2018 года»
с начальной (максимальной) ценой контракта 299 983 руб. 30 коп. для нужд государственного
учреждения здравоохранения Городская больница №3.

Вопрос №2
Оценка эффективности и обоснованности закупки «сервер» с начальной (максимальной)
ценой контракта 157 600 руб. 00 коп. для нужд государственного учреждения здравоохранения
«Клиническая станция скорой медицинской помощи в г. Ульяновске».

Докладчик
А.А. Сенотов – программист.

Слушали:
Сенотов А.А. объяснил необходимость закупки «сервер».
Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам и сообщили о не целевом использовании средств ОМС.

Решили:
Отклонить закупку «Сервер» с начальной (максимальной) ценой контракта 157 600 руб. 00
коп. для нужд государственного учреждения здравоохранения «Клиническая станция скорой
медицинской помощи в г. Ульяновске».

Вопрос №3
Оценка эффективности и обоснованности закупки «услуги по изготовлению протеза бедра
модульного с внешним источником энергии для обеспечения им инвалида в 2018 году» с
начальной (максимальной) ценой контракта 1 196 200 руб. 22 коп. для нужд Областного
государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр обеспечения
граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением и социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске».

Докладчик
Р.В. Белова – директор.

Слушали:
Белова Р.В. объяснила необходимость закупки «услуги по изготовлению протеза бедра
модульного с внешним источником энергии для обеспечения им инвалида в 2018 году».
Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам.
Вопросов по формированию НМЦК не имеется.

Решили:
Признать обоснованной закупку «услуги по изготовлению протеза бедра модульного с
внешним источником энергии для обеспечения им инвалида в 2018 году»» с начальной
(максимальной) ценой контракта 1 196 200 руб. 22 коп. для нужд Областного государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Центр обеспечения граждан техническими
средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением и социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске».

Вопрос №4
Оценка эффективности и обоснованности закупки «горюче-смазочные материалы» с
начальной (максимальной) ценой контракта 130 708 руб. 00 коп. для нужд Государственного
учреждения здравоохранения «Ульяновский областной медицинский информационноаналитический центр»(ГУЗ «МИАЦ»).

Докладчик
Н. В. Макарова - юрисконсульт;
М.А. Мирзабабаев - начальник АХОО.

Слушали:
Макарова Н.В. и Мирзабабаев М.А. объяснили необходимость закупки «горюче-смазочные
материалы».
Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам.
Вопросов по формированию НМЦК не имеется.

Решили:
Признать обоснованной закупку «горюче-смазочные материалы» с начальной
(максимальной) ценой контракта 130 708 руб. 00 коп. для нужд Государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический
центр»(ГУЗ «МИАЦ»).

Вопрос №5
Оценка эффективности и обоснованности закупки «однокомнатная квартира в
многоквартирном доме» с начальной (максимальной) ценой контракта 1 111 732 руб. 00 коп. для
нужд ульяновского государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская
больница имени А.Ф. Альберт.

Докладчик
Ф.И. Мелехин – контрактный управляющий.

Слушали:
Мелехин Ф.И. объяснил
многоквартирном доме».

необходимость

закупки

«однокомнатная

квартира

в

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам и рекомендовали провести мониторинг цен.

Решили:

Отложить рассмотрение вопроса о закупке «однокомнатная квартира в многоквартирном
доме» с начальной (максимальной) ценой контракта 1 111732 руб. 00 коп. для ульяновского
государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница имени
А.Ф. Альберт.

Вопрос №6
Оценка эффективности и обоснованности закупки «однокомнатная квартира в
многоквартирном доме» с начальной (максимальной) ценой контракта 1 111 732 руб. 00 коп. для
нужд ульяновского государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская
больница имени А.Ф. Альберт.

Докладчик
Ф.И. Мелехин – контрактный управляющий.

Слушали:
Мелехин Ф.И. объяснил
многоквартирном доме».

необходимость

закупки

«однокомнатная

квартира

в

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам и рекомендовали провести мониторинг цен.
Решили:
Отложить рассмотрение вопроса о закупке «однокомнатная квартира в многоквартирном
доме» с начальной (максимальной) ценой контракта 1 111732 руб. 00 коп. для ульяновского
государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница имени
А.Ф. Альберт.

Вопрос №7
Оценка эффективности и обоснованности закупки «гастрофиброскоп» с начальной
(максимальной) ценой контракта 932 000 руб. 00 коп. для нужд ульяновского государственного
учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница имени А.Ф. Альберт.

Докладчик
Ф.И. Мелехин – контрактный управляющий.

Слушали:
Мелехин Ф.И. объяснил необходимость закупки «гастрофиброскоп».

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам и рекомендовали провести мониторинг цен.

Решили:
Отложить рассмотрение вопроса о закупке «гастрофиброскоп» с начальной
(максимальной) ценой контракта 932 000 руб. 00 коп. для ульяновского государственного
учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница имени А.Ф. Альберт.

Вопрос №8
Оценка эффективности и обоснованности закупки «аппарат ультразвуковой диагностики» с
начальной (максимальной) ценой контракта 2 706 589 руб. 00 коп. для нужд ульяновского
государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница имени
А.Ф. Альберт.

Докладчик
Ф.И. Мелехин – контрактный управляющий.

Слушали:
Мелехин Ф.И. объяснил необходимость закупки «аппарат ультразвуковой диагностики».
Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам и рекомендовали провести мониторинг цен.

Решили:
Отложить рассмотрение вопроса о закупке «аппарат ультразвуковой диагностики» с
начальной (максимальной) ценой контракта 2 706 589 руб. 00 коп. для ульяновского
государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница имени
А.Ф. Альберт.

Вопрос №9
Оценка эффективности и обоснованности закупки «Котел водогрейный КВр-1,1» с
начальной (максимальной) ценой контракта 465 000 руб. 00 коп. для нужд государственного
учреждения здравоохранения «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А.
Тамарова».

Докладчик
М.Н. Волков - заместитель главного врача по АХЧ.

Слушали:
Волков М.Н. объяснил необходимость закупки «Котел водогрейный КВр-1,1».
Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам и рекомендовали провести мониторинг цен.

Решили:
Отложить рассмотрение вопроса о закупке «Котел водогрейный КВр-1,1» с начальной
(максимальной) ценой контракта 465 000 руб. 00 коп. для государственного учреждения
здравоохранения «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А. Тамарова».

Вопрос №10
Оценка эффективности и обоснованности закупки «Горюче-смазочные материалы» с
начальной (максимальной) ценой контракта 799 500 руб. 00 коп. для нужд государственного
учреждения здравоохранения «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А.
Тамарова».

Докладчик
Е.В. Гурьянова - специалист по государственным закупкам.
Слушали:
Гурьянова Е.В. объяснила необходимость закупки «Горюче-смазочные материалы».
Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки согласно
представленным в комиссию документам и рекомендовали
изменить способ определения поставщика.

Решили:
Отложить рассмотрение вопроса о закупке «Горюче-смазочные материалы»» с начальной
(максимальной) ценой контракта 799 500 руб. 00 коп коп. для государственного учреждения
здравоохранения «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А. Тамарова».

Вопросы, которые рассматривались вне регламента
формате путём видео - и аудиозаписи.

зафиксированы в цифровом

Заместитель
председателя комиссии

Лаптева Е.В.

Секретарь

Томилина В.Г.

Члены комиссии:

Бакуева М.И.

______________________

Проньчагина О.Ф.

Друзина В.А.

Шакурова Е.Е.

Хасянов А.К.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 18.05.2018 №П1 для закупки №0168200002418001610
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28
(место проведения процедуры)

18 мая 2018
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002418001610
от 10.05.2018)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 18 мая 2018 года в 09:35 (по местному времени) по адресу г.
Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002418001610 «Промывка,
опрессовка системы отопления по адресам: пр-т Гая, 45/2; пр-д Героя России Аверьянова,
15; ул. Вольная, 4»
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100500224322000
Начальная (максимальная) цена контракта: 81168.66 Российский рубль (восемьдесят одна
тысяча сто шестьдесят восемь рублей шестьдесят шесть копеек)
Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (внебюджетные фонд.
платные услуги)
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г. Ульяновск, проспект
Гая, д.45/2 г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 г. Ульяновск, ул. ул.
Вольная, д.4
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: в течение 20
календарных дней со дня подписания договора.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим
организациям.

Требования, предъявляемые к участникам:
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.;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: котировочная комиссия
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Зам. председателя комиссии: Карпова Екатерина Петровна
Член комиссии: Трофимова Екатерина Олеговна
Секретарь комиссии (без права голоса): Хисамова Лилия Камильевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и
приняла следующие решения:

Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

Информация об участнике

Предлагаемая
цена
Результаты
(стоимость), рассмотрения
Российский
заявок
рубль

1

Индивидуальный
предприниматель Шиганов
Максим Владимирович
17.05.2018 ИНН: 732608403083
40000.00
15:51
Почтовый адрес: 432063, Россия,
Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. 12 сентября, д. 11,
кв. 70

Соответствует
требованиям

2

Общество с ограниченной
ответственностью "Авиаком"
ИНН: 7328070450
18.05.2018
КПП: 732801001
09:15
Почтовый адрес: 432072, г.
Ульяновск, 1-й проезд
Инженерный, д. 22

Соответствует
требованиям

40500.00

5.2 Результаты оценки заявок
Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №1:
Индивидуальный предприниматель Шиганов Максим Владимирович,
ИНН: 732608403083,
Почтовый адрес: 432063, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 сентября, д.
11, кв. 70,
предложение о цене контракта 40000.00 (сорок тысяч рублей ноль копеек) Российский
рубль
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий, с номером заявки №2:
Общество с ограниченной ответственностью "Авиаком",
ИНН: 7328070450,
КПП: 732801001,
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, д. 22,
предложение о цене контракта 40500.00 (сорок тысяч пятьсот рублей ноль копеек)
Российский рубль

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Карпова Екатерина
Петровна

Зам. председателя комиссии
(Подпись)

Трофимова Екатерина
Олеговна

Член комиссии
(Подпись)
Секретарь комиссии (без права
голоса)

Хисамова Лилия
Камильевна
(Подпись)

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 18.05.2018 №П1 для закупки №0168200002418001612
г. Ульяновск, ул. Северный венец, д. 28
(место проведения процедуры)

18 мая 2018
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002418001612
от 10.05.2018)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 18 мая 2018 года в 09:30 (по местному времени) по адресу г.
Ульяновск, ул. Северный венец, д. 28.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002418001612 «Опрессовка
системы отопления по адресам: комплекс зданий по ул. Хрустальная, 3Б; комплекс зданий
по ул. Локомотивная, 13»
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100510214322000
Начальная (максимальная) цена контракта: 50204.28 Российский рубль (пятьдесят тысяч
двести четыре рубля двадцать восемь копеек)
Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (внебюджетные фонд.
платные услуги)
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г. Ульяновск, ул.
Хрустальная, 3Б г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: в течение 20
календарных дней со дня подписания договора
Преимущества, предоставляемые заказчиком:

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Требования, предъявляемые к участникам:
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.;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: котировочная комиссия
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Зам. председателя комиссии: Карпова Екатерина Петровна
Член комиссии: Трофимова Екатерина Олеговна
Секретарь комиссии (без права голоса): Хисамова Лилия Камильевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и
приняла следующие решения:
Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

1

Информация об участнике

Общество с ограниченной
ответственностью "Авиаком"
ИНН: 7328070450
18.05.2018
КПП: 732801001
09:16
Почтовый адрес: 432072, г.
Ульяновск, 1-ый проезд
Инженерный, д. 22

Предлагаемая
цена
Результаты
(стоимость), рассмотрения
Российский
заявок
рубль

50000.00

Соответствует
требованиям

5.2 Информация о признании запроса котировок несостоявшимся
Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6
статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок
подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
требованиям, указанным в извещении.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заказчик заключает контракт с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ.».

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Зам. председателя комиссии

Карпова Екатерина

Петровна
(Подпись)
Трофимова Екатерина
Олеговна

Член комиссии
(Подпись)
Секретарь комиссии (без права
голоса)

Хисамова Лилия
Камильевна
(Подпись)

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000022)

14.05.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф.
ГОРЯЧЕВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРОМАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101170014646000;
183732801362073280100101380014646000; 183732601460473260100100400114646000;
182732500162773250100101040014646000; 183730100165073010100101010014646000;
183731800137673180100100390014646000; 183732102033073210100100620014646000;
182732510175973250100100230074646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 939791.60 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 433460,
Ульяновская обл. Старомайнский район, р.п.Старая Майна. Ул.Сидорова д.1, 433752, Ульяновская
область, г.Барыш, ул. Аптечная, д.7, 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала
Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4,
432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5, 432011,Ульяновская
область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 432057, Ульяновская область, г.Ульяновск,

ул.Оренбургская, д.7а, 432017 г.Ульяновск, ул. III Интернационала, д.7 (аптечный склад), г.
Ульяновск, ул. Корюкина,
д. 28, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, д.24, г.Ульяновск,
ул.Хрустальная 3Б,

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Дата и время публикации извещения (время московское): 27.04.2018 14:12
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 10.05.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.05.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.05.2018 11:45
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и

реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)
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:
Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 08.05.2018 15:38

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 08.05.2018 23:24

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:
Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Матвеева Н.Б.

Допустить и признать участником
аукциона

Индикова К.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.

Решение по заявке 3

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Матвеева Н.Б.

Допустить и признать участником
аукциона

Индикова К.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Секретарь комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000022)

22.05.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф.
ГОРЯЧЕВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРОМАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101170014646000;
183732801362073280100101380014646000; 183732601460473260100100400114646000;
182732500162773250100101040014646000; 183730100165073010100101010014646000;
183731800137673180100100390014646000; 183732102033073210100100620014646000;
182732510175973250100100230074646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 939791.60 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 433460,
Ульяновская обл. Старомайнский район, р.п.Старая Майна. Ул.Сидорова д.1, 433752, Ульяновская
область, г.Барыш, ул. Аптечная, д.7, 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала
Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4,
432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5, 432011,Ульяновская
область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 432057, Ульяновская область, г.Ульяновск,
ул.Оренбургская, д.7а, 432017 г.Ульяновск, ул. III Интернационала, д.7 (аптечный склад), г.
Ульяновск, ул. Корюкина,

д. 28, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, д.24, г.Ульяновск,
ул.Хрустальная 3Б,

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Дата и время публикации извещения (время московское): 27.04.2018 14:12
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 10.05.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.05.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.05.2018 11:45
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский

жидкий, газ медицинский сжатый)
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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 892802.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Матвеева Н.Б.

соответствует

Индикова К.Е.

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"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 892802.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Матвеева Н.Б.

соответствует

Индикова К.Е.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Секретарь комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000017)

14.05.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф.
ГОРЯЧЕВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗОВАТОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101120014646000;
183732801362073280100101580014646000; 183732601460473260100100410124646000;
182732500162773250100101170014646000; 182730800130673080100100260014646000;
183730100165073010100101000014646000; 183732102033073210100100470014646000;
182732510175973250100100230184646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 895543.89 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Ульяновская
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул.Гвардейская, д.21, Ульяновская область,
г.Барыш, ул. Аптечная, д.7, 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала
Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4,
432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5, г.Ульяновск,
ул.Хрустальная 3Б; 432011,Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 432057,

Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.7а, 432017 г.Ульяновск, ул. III
Интернационала, д.7 (аптечный склад), г. Ульяновск ул. Корюкина, д. 28, Ульяновская область,
Ульяновский район.р.п. Ишеевка, ул. Мира,д.24

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Дата и время публикации извещения (время московское): 27.04.2018 11:06
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 10.05.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.05.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.05.2018 10:30
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:
требуется лицензия: 1. 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов

медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)
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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 08.05.2018 14:02

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 08.05.2018 22:53

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Матвеева Н.Б.

Допустить и признать участником
аукциона

Индикова К.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Матвеева Н.Б.

Допустить и признать участником
аукциона

Индикова К.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Секретарь комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000017)

22.05.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф.
ГОРЯЧЕВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗОВАТОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101120014646000;
183732801362073280100101580014646000; 183732601460473260100100410124646000;
182732500162773250100101170014646000; 182730800130673080100100260014646000;
183730100165073010100101000014646000; 183732102033073210100100470014646000;
182732510175973250100100230184646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 895543.89 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Ульяновская
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул.Гвардейская, д.21, Ульяновская область,
г.Барыш, ул. Аптечная, д.7, 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала
Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4,
432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5, г.Ульяновск,
ул.Хрустальная 3Б; 432011,Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 432057,
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.7а, 432017 г.Ульяновск, ул. III
Интернационала, д.7 (аптечный склад), г. Ульяновск ул. Корюкина, д. 28, Ульяновская область,

Ульяновский район.р.п. Ишеевка, ул. Мира,д.24

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Дата и время публикации извещения (время московское): 27.04.2018 11:06
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 10.05.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.05.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.05.2018 10:30
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:
требуется лицензия: 1. 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 850766.69

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Матвеева Н.Б.

соответствует

Индикова К.Е.

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"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 855244.41

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Матвеева Н.Б.

соответствует

Индикова К.Е.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Секретарь комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 30.05.2018 №П1 для закупки №0168200002418001752
г. Ульяновск, ул.Северный Венец, д.28,
зал заседаний

30 мая 2018

(место проведения процедуры)

(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002418001752
от 16.05.2018)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 30 мая 2018 года в 10:20 (по местному времени) по адресу г.
Ульяновск, ул.Северный Венец, д.28, зал заседаний.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002418001752 «Горючесмазочные материалы на 3й квартал 2018 года.»
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100150051920000
Начальная (максимальная) цена контракта: 299983.30 Российский рубль (двести девяносто
девять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля тридцать копеек)
Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (внебюджетные фонд.
платные услуги)
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: АЗС, расположенные в
г. Ульяновске и районах Ульяновской области
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: с 01.07.2018г.
по 30.09.2018г.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
не установлены

Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная комиссия по проведению запроса котировок
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна
Зам. председателя комиссии: Афонин Николай Николаевич
Член комиссии: Трофимова Екатерина Олеговна
Секретарь комиссии (без права голоса): Панферова Ирина Александровна
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Информация о признании запроса котировок несостоявшимся
Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6
статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Титаренко Марина
Николаевна

Председатель комиссии
(Подпись)

Афонин Николай
Николаевич

Зам. председателя комиссии
(Подпись)

Трофимова Екатерина
Олеговна

Член комиссии
(Подпись)
Секретарь комиссии (без права
голоса)

Панферова Ирина
Александровна
(Подпись)

Просмотр документа
Протокол рассмотрения единственной заявки на электронный аукцион
Номер протокола

0368300023318000119-1

Дата принятия решения /
Дата подписания
31.05.2018
письменного протокола
Общие сведения об электронном аукционе
Способ определения
поставщика (подрядчика, Электронный аукцион
исполнителя)
Номер извещения

0368300023318000119

183732702521473270100100191224646000;
183732601460473260100100540234646000;
183731600255073160100100520194646000;
Идентификационный код
182732500162773250100101800014646000;
закупки
182730302312073260100102962964646244;
182730600408373060100110650014646000;
183732102033073210100101030014646000;
Номер редакции
извещения

0

Наименование объекта
закупки

услуга по обеспечению лекарственными препаратами

Дата и время проведения
09.06.2018 08:15
аукциона
Особенности размещения заказа
Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)

Требование

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная
информация

-

Аукционная комиссия

Услуга по обеспечению лекарственными препаратами
Индикова И. С. (Председатель комиссии)
Круглова Н. В. (Зам. председателя комиссии)
Гуськова М. И. (Член комиссии)
Демин А. В. (Член комиссии)
Суворова О. Ю. (Член комиссии)
Решение
Предложение
Дата и время комиссии о
Вид
Причина
о цене
подачи
соответствии
аукциона
отклонения
контракта
предложения или
несоответствии

Номер Наименование
заявки участника

1

Акционерное
общество
«УльяновскФармация»

соответствует

Документы
Описание

Имя файла

Протокол рассмотрения единственной
заявки

Протокол рассмотрения 1 частей 119.doc Файл
подписан

Иные документы

Данные подписи
Владелец сертификата Чердакова Татьяна Зиновьевна
Организация

ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова

Город

г. Ульяновск

Страна

RU

E-mail

msconc@mail.ru

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
0168200002418001884
Общие сведения об электронном аукционе
Номер извещения

0168200002418001884

Идентификационный код закупки

183732601460473260100100560270000000;

Номер редакции извещения

0

Наименование объекта закупки

Медицинские изделия для хирургии и реанимации

Дата и время получения заявки Заказчиком 01.06.2018 08:11
Дата окончания рассмотрения заявок

04.06.2018

Особенности размещения заказа
Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным
некоммерческим организациям

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)

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

Сведения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
Аукционная комиссия

Номер
заявки

Дата и время регистрации
заявки

Решение о допуске или об отказе в
допуске

1

31.05.2018 13:58

принята

2

31.05.2018 14:11

принята

3

31.05.2018 14:43

принята

4

31.05.2018 20:25

принята

Документы
Описание

Имя файла

Причина

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе

0168200002418001884 -1
01.06.18.doc

Данные подписи
Владелец сертификата Погорелова Оксана Владимировна
Организация

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области

Город

г. Ульяновск

Страна

RU

E-mail

dgz-ul@mail.ru

Протокол проведения электронного аукциона 0168200002418001884
Место проведения аукциона

http://www.sberbank-ast.ru/

Номер протокола

0168200002418001884-2

Дата и время начала аукциона

07.06.2018 09:45:00

Дата и время окончания аукциона 07.06.2018 11:33:24
Общие сведения об электронном аукционе
Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Электронный аукцион (44-ФЗ)

Номер извещения

0168200002418001884

Наименование объекта закупки

Медицинские изделия для хирургии и
реанимации

Начальная (максимальная) цена контракта

468157.90 RUB

Все поступившие от участников электронного аукциона минимальные
предложения о цене контракта
№ Предложения о цене контракта,
Тип цены
п/п ранжированные по мере убывания

Процент Время поступления Порядковый
снижения предложения
номер заявки

1

234959.21

понижение 49.81 %

07.06.2018 11:23:24 3

2

237300.00

понижение 49.31 %

07.06.2018 11:20:32 1

3

344559.21

понижение 26.40 %

07.06.2018 10:41:17 2

4

363559.21

понижение 22.34 %

07.06.2018 10:15:02 4

Данные подписи
Владелец сертификата ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Организация
Город

Москва

Страна

RU

E-mail

info@sberbank-ast.ru

Протокол подведения итогов электронного аукциона
Номер протокола

0168200002418001884-3

Дата принятия решения / Дата подписания
письменного протокола

07.06.2018

Общие сведения об электронном аукционе
Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Электронный аукцион

Номер извещения

0168200002418001884

Идентификационный код закупки

183732601460473260100100560270000000;

Номер редакции извещения

0

Наименование объекта закупки

Медицинские изделия для хирургии и
реанимации

Дата и время начала проведения аукциона

07.06.2018 09:45

Дата и время окончания проведения аукциона

07.06.2018 11:33

Особенности размещения заказа
Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным
некоммерческим организациям

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)

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

Аукционная комиссия

Сведения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
Номер Наименование
заявки участника

Предложение
Вид
о цене
аукциона
контракта

Дата и время Решение
комиссии о
подачи
предложения соответствии
или

Причина
отклонения

несоответствии

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
"МЕДСТАНДАРТ"

234959.21

понижение

07.06.2018
11:23:24

соответствует

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОКТАНТ»

237300.00

понижение

07.06.2018
11:20:32

соответствует

2

Индивидуальный
Предприниматель
344559.21
Полин Максим
Леонидович

понижение

07.06.2018
10:41:17

соответствует

4

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Урал Мед»

понижение

07.06.2018
10:15:02

соответствует

363559.21

Документы
Описание

Имя файла

Протокол подведения итогов электронного
аукциона

0168200002418001884 -3 07.06.18.doc Файл
подписан

Иные документы

Данные подписи
Владелец сертификата Погорелова Оксана Владимировна
Организация

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области

Город

г. Ульяновск

Страна

RU

E-mail

dgz-ul@mail.ru

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
(№ извещения 0168200002418001848)

01.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100520250000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 944113.84 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

Трофимова Е.О.

Член комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Дата и время публикации извещения (время московское): 22.05.2018 15:28
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 31.05.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 01.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 04.06.2018 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 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 Постановлением
Правительства РФ 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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 30.05.2018 12:30

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 30.05.2018 14:48

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 30.05.2018 16:39

Номер заявки - 4

Дата и время регистрации - 31.05.2018 00:55

Номер заявки - 5

Дата и время регистрации - 31.05.2018 06:55

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Причина

Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Причина

Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Номер заявки - 3
Ф.И.О.

Решение по заявке 3

Причина

Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Номер заявки - 4
Ф.И.О.

Решение по заявке 4

Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 5
Ф.И.О.

Решение по заявке 5

Причина

Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Трофимова Е.О.

Член комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
(№ извещения 0168200002418001848)

07.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100520250000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 944113.84 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

Трофимова Е.О.

Член комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Дата и время публикации извещения (время московское): 22.05.2018 15:28
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 31.05.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 01.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 04.06.2018 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 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 Постановлением
Правительства РФ 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:
Общество с ограниченной ответственностью "ЯНГРАНО"
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 598029.43

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина отклонения

Трофимова Е.О. Соответствуют
Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Индивидуальный Предприниматель Полин Максим Леонидович

Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 602750.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина отклонения

Трофимова Е.О. Соответствуют
Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДСТАНДАРТ"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 612192.83

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина отклонения

Трофимова Е.О. Соответствуют
Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Индивидуальный предприниматель Эльмукова Ирина Владимировна
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 635795.68

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Трофимова Е.О. Соответствуют

Причина отклонения

Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.

Подписи:
Председатель комиссии

Трофимова Е.О.

Член комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Расходные материалы для лаборатории"
(№ извещения 0168200002418002093)

09.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Расходные материалы для лаборатории"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100570280000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 151297.72 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 31.05.2018 17:26
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 09.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 13.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.06.2018 10:00
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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 08.06.2018 13:02

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 08.06.2018 13:57

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Расходные материалы для лаборатории"
(№ извещения 0168200002418002093)

20.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Расходные материалы для лаборатории"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100570280000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 151297.72 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 31.05.2018 17:26
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 09.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 13.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.06.2018 10:00
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:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ Владимир Александрович
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 149784.74
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 150541.23
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Причина отклонения

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368200004318000003)

09.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М.
КИРОВА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "Услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182732601212473260100101131150000000;
182730302207773270100101520014646000; 182730301466173250100102020034646000;
182732801442373280100100670384646000; 183732601460473260100100550244646000;
182732802059373280100100320014646000; 182730302312073260100102952954646244;

183730100165073010100101390014646000; 182732500104973250100100390274646000;
183732102033073210100101000014646000; 182732510175973250100100230614646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 1233800.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432017,
Ульяновская обл., Ульяновск г, Кирова ул., д. 4, 433752, Ульяновская обл., Барышский район, г.
Барыш, ул. Аптечная, д. 7, 432044, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б, 432071,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.20, 432072,Ульяновская обл., г.Ульяновск, проспект
Созидателей, д.11, 432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проспект Авиастроителей, 31, 432032,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 34, 433310, Ульяновская обл., Ульяновский р-н,
Ишеевка рп, Мира, 24, 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 26,
432017,Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.12 Сентября, д.90, 432063, Ульяновская обл., г.
Ульяновск, ул.Корюкина, д.28
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Парфенова Т.В.

Член комиссии

Чемидронова О.И.

Член комиссии

ГуськоваМ.И.

Дата и время публикации извещения (время московское): 31.05.2018 16:43
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 09.06.2018 10:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)
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: Акционерное общество «УльяновскФармация»

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Парфенова Т.В.

соответствует

Чемидронова О.И.

соответствует

ГуськоваМ.И.

соответствует

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ электронный
аукцион признан несостоявшимся.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Парфенова Т.В.

Член комиссии

Чемидронова О.И.

Член комиссии

ГуськоваМ.И.

Секретарь комиссии

Мга О.Г.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000089)

08.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф.
ГОРЯЧЕВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101640014646000;
182730302207773270100101340024646000; 183732801362073280100101820014646000;
182732801442373280100100640274646000; 183732601460473260100100440184646000;
182732500162773250100101400014646000; 183730100165073010100101150014646000;
183730500035073050100100770014646000; 182730600408373060100110510014646000;
183732102033073210100100740014646000; 182732510175973250100100230314646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 992461.13 RUB

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Ульяновская
область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, Индекс, 433100, Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача
Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5,
г.Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б, г. Ульяновск, бр. Львовский, д.4, Дневной стационар № 1,
аптечный склад (2 этаж), 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34, 432017
г.Ульяновск, ул. III Интернационала, д.7 (аптечный склад), г. Ульяновск ул. Корюкина, д. 28,
432011,Ульяновскаяобласть,г.Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 432057, Ульяновская
область,г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.7а, Ульяновская область, г.Барыш, ул. Аптечная, д.7,
Ульяновская область, Ульяновский район.р.п. Ишеевка, ул.Мира,д.24
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:39
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 10:30
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:
требуется лицензия: 1. 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)
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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 05.06.2018 22:06

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 06.06.2018 19:12

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Матвеева Н.Б.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Матвеева Н.Б.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000089)

15.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф.
ГОРЯЧЕВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101640014646000;
182730302207773270100101340024646000; 183732801362073280100101820014646000;
182732801442373280100100640274646000; 183732601460473260100100440184646000;
182732500162773250100101400014646000; 183730100165073010100101150014646000;
183730500035073050100100770014646000; 182730600408373060100110510014646000;
183732102033073210100100740014646000; 182732510175973250100100230314646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 992461.13 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Ульяновская
область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, Индекс, 433100, Ульяновская область,

Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача
Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5,
г.Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б, г. Ульяновск, бр. Львовский, д.4, Дневной стационар № 1,
аптечный склад (2 этаж), 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34, 432017
г.Ульяновск, ул. III Интернационала, д.7 (аптечный склад), г. Ульяновск ул. Корюкина, д. 28,
432011,Ульяновскаяобласть,г.Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 432057, Ульяновская
область,г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.7а, Ульяновская область, г.Барыш, ул. Аптечная, д.7,
Ульяновская область, Ульяновский район.р.п. Ишеевка, ул.Мира,д.24

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:39
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 10:30
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:
требуется лицензия: 1. 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)
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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 937875.76

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Матвеева Н.Б.

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 "Рай"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 942838.07

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Матвеева Н.Б.

соответствует

Мухортова Т.А.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000082)

08.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф.
ГОРЯЧЕВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101630014646000;
182730302207773270100101360024646000; 183732801362073280100101830014646000;
182732801442373280100100630264646000; 183732601460473260100100430194646000;
182732500162773250100101390014646000; 183730500035073050100100760014646000;
182730600408373060100110430014646000; 182732510175973250100100230304646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 978338.83 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 433100,
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, 432059, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г.

Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект
Авиастроителей дом 5, 432011,Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 432057,
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.7а, 432063 г.Ульяновск, ул. III
Интернационала, д.7 (аптечный склад), г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28, 433031, Ульяновская
область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б, г. Ульяновск, бр. Львовский,
д.4; Дневной стационар №1, аптечный склад (2 этаж), 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск,
ул. Полбина, д. 34

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Зам. председателя комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 09:42
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 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 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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)
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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 05.06.2018 21:53

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 06.06.2018 18:54

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Матвеева Н.Б.

Допустить и признать участником
аукциона

Индикова К.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Матвеева Н.Б.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Индикова К.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Подписи:

Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Зам. председателя комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

секретарь

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000082)

15.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф.
ГОРЯЧЕВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101630014646000;
182730302207773270100101360024646000; 183732801362073280100101830014646000;
182732801442373280100100630264646000; 183732601460473260100100430194646000;
182732500162773250100101390014646000; 183730500035073050100100760014646000;
182730600408373060100110430014646000; 182732510175973250100100230304646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 978338.83 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 433100,
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, 432059, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г.
Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект
Авиастроителей дом 5, 432011,Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.42, 432057,
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.7а, 432063 г.Ульяновск, ул. III

Интернационала, д.7 (аптечный склад), г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28, 433031, Ульяновская
область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б, г. Ульяновск, бр. Львовский,
д.4; Дневной стационар №1, аптечный склад (2 этаж), 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск,
ул. Полбина, д. 34

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Зам. председателя комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 09:42
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 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 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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии

технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)
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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 924530.20

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Матвеева Н.Б.

соответствует

Индикова К.Е.

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"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 929421.89

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Матвеева Н.Б.

соответствует

Индикова К.Е.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Зам. председателя комиссии

Матвеева Н.Б.

Член комиссии

Индикова К.Е.

секретарь

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000080)

08.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВО-МАЙНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101390024646000;
183732801362073280100101810014646000; 182732801442373280100100620284646000;
183732601460473260100100450174646000; 183731000406173100100100250014646000;
183730500035073050100100740014646000; 182730600408373060100110450014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 993804.51 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
433555,Россия,Ульяновская область, Мелекесский район,р.п.Новая Майна ул. Комсомольская,
д.36, Индекс, 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1,
432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г.
Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б; г. Ульяновск, бр.
Львовский, д.4, Дневной стационар № 1, аптечный склад (2 этаж), Ульяновская область, г. Инза, ул.
Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34,
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали

Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 28.05.2018 18:53
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 05.06.2018 21:35

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 06.06.2018 18:56

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000080)

15.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВО-МАЙНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101390024646000;
183732801362073280100101810014646000; 182732801442373280100100620284646000;
183732601460473260100100450174646000; 183731000406173100100100250014646000;
183730500035073050100100740014646000; 182730600408373060100110450014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 993804.51 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
433555,Россия,Ульяновская область, Мелекесский район,р.п.Новая Майна ул. Комсомольская,
д.36, Индекс, 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1,
432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г.
Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б; г. Ульяновск, бр.
Львовский, д.4, Дневной стационар № 1, аптечный склад (2 этаж), Ульяновская область, г. Инза, ул.
Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34,

Состав аукционной комиссии:

На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 28.05.2018 18:53
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 934176.27

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

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 "Рай"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 939145.26

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Губина Н.В.

соответствует

Мухортова Т.А.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:

Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных машин."
(№ извещения 0168200002418002203)

18.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных
машин."
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100600310000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 350920.00 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 05.06.2018 15:18
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 18.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 21.06.2018 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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 11.06.2018 14:02

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 14.06.2018 06:24

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 14.06.2018 08:49

Номер заявки - 4

Дата и время регистрации - 14.06.2018 14:13

Номер заявки - 5

Дата и время регистрации - 15.06.2018 07:36

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.

Решение по заявке 3

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Номер заявки - 4
Ф.И.О.

Решение по заявке 4

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 5
Ф.И.О.

Решение по заявке 5

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных машин."
(№ извещения 0168200002418002203)

25.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных
машин."
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100600310000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 350920.00 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 05.06.2018 15:18
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 18.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 21.06.2018 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:
Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн"
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 183000.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью "НОМИНАЛ-РЕГИОН"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 185953.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина отклонения

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-М»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 207300.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторнодиагностических исследований"
(№ извещения 0168200002418002206)
18.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Медицинские изделия, предназначенные для проведения
лабораторно-диагностических исследований"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100580300000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 530263.22 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 05.06.2018 15:28
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 22.06.2018 11:35
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 Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
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
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5
февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и условиях 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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 14.06.2018 14:17

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 14.06.2018 15:03

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Титаренко М.Н.

Допустить и признать

Причина

участником аукциона
Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторнодиагностических исследований"
(№ извещения 0168200002418002206)
27.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Медицинские изделия, предназначенные для проведения
лабораторно-диагностических исследований"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100580300000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 530263.22 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 05.06.2018 15:28
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 22.06.2018 11:35
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 Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

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
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5
февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и условиях 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:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ Владимир Александрович
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 524537.00
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Причина отклонения

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 527188.32
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Расходные материалы для лаборатории"
(№ извещения 0168200002418002093)

09.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Расходные материалы для лаборатории"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100570280000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 151297.72 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 31.05.2018 17:26
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 09.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 13.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.06.2018 10:00
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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 08.06.2018 13:02

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 08.06.2018 13:57

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Расходные материалы для лаборатории"
(№ извещения 0168200002418002093)

20.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Расходные материалы для лаборатории"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100570280000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 151297.72 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 31.05.2018 17:26
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 09.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 13.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.06.2018 10:00
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:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ Владимир Александрович
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 149784.74
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 150541.23
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Причина отклонения

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Расходные материалы для лаборатории"
(№ извещения 0168200002418002191)

18.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Расходные материалы для лаборатории"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100590290000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 67700.00 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 05.06.2018 14:23
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 18.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 21.06.2018 08:00
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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 07.06.2018 18:43

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 14.06.2018 10:20

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 14.06.2018 17:34

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Причина

Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать

Причина

Д.Р.

участником аукциона

Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Номер заявки - 3
Ф.И.О.

Решение по заявке 3

Причина

Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Кузнецов А.И.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Расходные материалы для лаборатории"
(№ извещения 0168200002418002191)

21.06.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Расходные материалы для лаборатории"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100590290000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 67700.00 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 05.06.2018 14:23
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 18.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 21.06.2018 08:00
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:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ Владимир Александрович
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 53387.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина отклонения

Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Трофимова Е.О. Соответствуют
ООО ВиДжиМедик
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 53432.12

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или

Причина отклонения

несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Трофимова Е.О. Соответствуют
Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Кузнецов А.И.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000084)

08.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101330024646000;
183732801362073280100101790014646000; 182732801442373280100100600304646000;
183732601460473260100100470154646000; 183730500035073050100100720014646000;
182730600408373060100110520014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 979902.83 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432059,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Авиастроителей дом 5, 433100, Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б;
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. бр. Львовский, 4, Дневной стационар № 1, аптечный склад
(2 этаж), Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область,
г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34

Состав аукционной комиссии:

На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:06
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 09:30
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:
требуется лицензия: 1. 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 05.06.2018 21:56

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 06.06.2018 19:20

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000084)

15.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101330024646000;
183732801362073280100101790014646000; 182732801442373280100100600304646000;
183732601460473260100100470154646000; 183730500035073050100100720014646000;
182730600408373060100110520014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 979902.83 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432059,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Авиастроителей дом 5, 433100, Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б;
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. бр. Львовский, 4, Дневной стационар № 1, аптечный склад
(2 этаж), Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область,
г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали

Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:06
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 09:30
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:
требуется лицензия: 1. 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 911309.64

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

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 "Рай"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 916209.15

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Губина Н.В.

соответствует

Мухортова Т.А.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000086)

08.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101350024646000;
183732801362073280100101800014646000; 182732801442373280100100610294646000;
183732601460473260100100460164646000; 183730500035073050100100780014646000;
182730600408373060100110500014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 978663.37 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432059,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Авиастроителей дом 5, 433100, Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б;
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. бр. Львовский, 4, Дневной стационар № 1, аптечный склад
(2 этаж), Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область,
г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34

Состав аукционной комиссии:

На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:20
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 09:45
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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:

Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 05.06.2018 21:59

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 06.06.2018 19:18

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000086)

15.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101350024646000;
183732801362073280100101800014646000; 182732801442373280100100610294646000;
183732601460473260100100460164646000; 183730500035073050100100780014646000;
182730600408373060100110500014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 978663.37 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432059,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Авиастроителей дом 5, 433100, Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б;
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. бр. Львовский, 4, Дневной стационар № 1, аптечный склад
(2 этаж), Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область,
г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34

Состав аукционной комиссии:

На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:20
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 09:45
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 919943.57

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

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 "Рай"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 919943.57

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Губина Н.В.

соответствует

Мухортова Т.А.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:

Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000087)

08.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101380024646000;
183732801362073280100101770014646000; 182732801442373280100100580324646000;
183732601460473260100100490134646000; 183730500035073050100100750014646000;
182730600408373060100110490014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 991423.97 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432059,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Авиастроителей дом 5, 433100, Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б;
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. бр. Львовский, 4, Дневной стационар № 1, аптечный склад
(2 этаж), Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область,
г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали

Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:27
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 10:00
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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:

Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 05.06.2018 22:02

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 06.06.2018 19:16

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000087)

15.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101380024646000;
183732801362073280100101770014646000; 182732801442373280100100580324646000;
183732601460473260100100490134646000; 183730500035073050100100750014646000;
182730600408373060100110490014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 991423.97 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432059,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Авиастроителей дом 5, 433100, Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б;
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. бр. Львовский, 4, Дневной стационар № 1, аптечный склад
(2 этаж), Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область,
г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:27
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 10:00
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 931938.53

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

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 "Рай"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 936895.65

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Губина Н.В.

соответствует

Мухортова Т.А.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000088)

08.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101370024646000;
183732801362073280100101780014646000; 182732801442373280100100590314646000;
183732601460473260100100480144646000; 183730500035073050100100730014646000;
182730600408373060100110480014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 988293.54 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432044,
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б, 433100, Ульяновская область, Вешкаймский
район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект
Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом
4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5, Ульяновская
область, г. Ульяновск, пр. бр. Львовский, 4, Дневной стационар № 1, аптечный склад (2 этаж),
Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.
Полбина, д. 34

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали

Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:32
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 10:15
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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:

Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 05.06.2018 22:04

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 06.06.2018 19:14

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000088)

15.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730302207773270100101370024646000;
183732801362073280100101780014646000; 182732801442373280100100590314646000;
183732601460473260100100480144646000; 183730500035073050100100730014646000;
182730600408373060100110480014646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 988293.54 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 432044,
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Хрустальная, 3Б, 433100, Ульяновская область, Вешкаймский
район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1, 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект
Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом
4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей дом 5, Ульяновская
область, г. Ульяновск, пр. бр. Львовский, 4, Дневной стационар № 1, аптечный склад (2 этаж),
Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1, 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.
Полбина, д. 34

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 29.05.2018 19:32
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 10:15
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 928995.90

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

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 "Рай"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 928995.92

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Губина Н.В.

соответствует

Мухортова Т.А.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000081)

08.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101620014646000;
182730302207773270100101320024646000; 183732801362073280100101700014646000;
182732801442373280100100650254646000; 183732601460473260100100420204646000;
183730500035073050100100710014646000; 182730600408373060100110420014646000;
182732510175973250100100230284646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 947895.19 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 433031,
Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1 433031, Ульяновская область, г. Инза, ул.
Пирогова, д. 1, 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная,
1, 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34, г. Ульяновск, бр. Львовский, д.4;
Дневной стационар №1, аптечный склад (2 этаж), г.Ульяновск, ул.Хрустальная 3Б, 432059,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск,

проспект Авиастроителей дом 5, 432063 г.Ульяновск, ул. III Интернационала, д.7 (аптечный склад),
г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 30.05.2018 09:41
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 08:45
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский

жидкий, газ медицинский сжатый)
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:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 05.06.2018 21:38

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 06.06.2018 19:10

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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.

Решение по заявке 1

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Кожевникова Е.Е.

Допустить и признать участником
аукциона

Губина Н.В.

Допустить и признать участником
аукциона

Мухортова Т.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Подписи:

Причина

Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
(№ извещения 0368300026718000081)

15.06.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "услуга по обеспечению лекарственными препаратами"
Идентификационный код закупки: 182730000004373260100101620014646000;
182730302207773270100101320024646000; 183732801362073280100101700014646000;
182732801442373280100100650254646000; 183732601460473260100100420204646000;
183730500035073050100100710014646000; 182730600408373060100110420014646000;
182732510175973250100100230284646000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 947895.19 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 433031,
Ульяновская область, г. Инза, ул. Пирогова, д. 1 433031, Ульяновская область, г. Инза, ул.
Пирогова, д. 1, 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Больничная,
1, 432032, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Полбина, д. 34, г. Ульяновск, бр. Львовский, д.4;
Дневной стационар №1, аптечный склад (2 этаж), г.Ульяновск, ул.Хрустальная 3Б, 432059,
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева дом 6, 432064, Ульяновская
область, г. Ульяновск, проспект Врача Сурова дом 4, 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проспект Авиастроителей дом 5, 432063 г.Ульяновск, ул. III Интернационала, д.7 (аптечный склад),
г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28

Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 30.05.2018 09:41
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.06.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 09.06.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.06.2018 08:45
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 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) 2. деятельность по производству
лекарственных средств, в соответствии с пунктами 16 статьи
12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»): - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов - производство, хранение и
реализация лекарственных средств с указанием стадии
технологического процесса - упаковка (первичная и (или)
вторичная) - производство, хранение и реализация газов
медицинских с указанием лекарственной формы (газ медицинский
жидкий, газ медицинский сжатый)

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.
Акционерное общество «УльяновскФармация»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 891021.46

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

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 "Рай"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 891021.46

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Кожевникова Е.Е.

соответствует

Губина Н.В.

соответствует

Мухортова Т.А.

соответствует

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Губина Н.В.

Член комиссии

Мухортова Т.А.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Горюче-смазочные материалы на 3й квартал 2018 года."
(№ извещения 0168200002418003012)

20.07.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Горюче-смазочные материалы на 3й квартал 2018 года."
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100660371920000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 298771.20 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , АЗС,
расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 10.07.2018 16:40
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 19.07.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 20.07.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 23.07.2018 08:45
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

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику
первые части заявок участников закупки:
Идентификационный номер заявки - 172 Дата и время регистрации - 17.07.2018 16:30
Идентификационный номер заявки - 242 Дата и время регистрации - 18.07.2018 17:06
Идентификационный номер заявки - 65

Дата и время регистрации - 18.07.2018 19:36

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Идентификационный номер заявки - 172
Ф.И.О.

Решение по заявке 172

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Идентификационный номер заявки - 242
Ф.И.О.

Решение по заявке 242

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Идентификационный номер заявки - 65
Ф.И.О.

Решение по заявке 65

Титаренко М.Н.

Допустить и признать

Причина

участником аукциона
Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Горюче-смазочные материалы на 3й квартал 2018 года."
(№ извещения 0168200002418003012)

23.07.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Горюче-смазочные материалы на 3й квартал 2018 года."
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100660371920000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 298771.20 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , АЗС,
расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 10.07.2018 16:40
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 19.07.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 20.07.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 23.07.2018 08:45
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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация "Л-КАРД"
Идентификационный номер заявки - 242
Предложение о цене контракта - 289042.20

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-ТК»
Идентификационный номер заявки - 172
Предложение о цене контракта - 290536.14

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Дезинфицирующие средства"
(№ извещения 0168200002418003017)

20.07.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Дезинфицирующие средства"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100650360000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 193008.80 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 11.07.2018 11:36
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 20.07.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 20.07.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 23.07.2018 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
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 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 - 6

Дата и время регистрации - 16.07.2018 15:06

Идентификационный номер заявки - 153 Дата и время регистрации - 17.07.2018 17:12
Идентификационный номер заявки - 172 Дата и время регистрации - 18.07.2018 15:46
Идентификационный номер заявки - 24

Дата и время регистрации - 19.07.2018 11:14

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Идентификационный номер заявки - 6
Ф.И.О.

Решение по заявке 6

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Идентификационный номер заявки - 153
Ф.И.О.

Решение по заявке 153

Причина

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Идентификационный номер заявки - 172
Ф.И.О.

Решение по заявке 172

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Идентификационный номер заявки - 24
Ф.И.О.

Решение по заявке 24

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Дезинфицирующие средства"
(№ извещения 0168200002418003017)

24.07.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Дезинфицирующие средства"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100650360000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 193008.80 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 11.07.2018 11:36
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 20.07.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 20.07.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 23.07.2018 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
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 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:
Общество с ограниченной ответственностью «КВАДРАНТ»
Идентификационный номер заявки - 153
Предложение о цене контракта - 145721.84

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью "Экология"
Идентификационный номер заявки - 6
Предложение о цене контракта - 145721.84

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Причина отклонения

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "САПФИР"
Идентификационный номер заявки - 172
Предложение о цене контракта - 145721.84

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Средства для дезинфекции"
(№ извещения 0168200002418003373)

03.08.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Средства для дезинфекции"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100680390000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 112700.00 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

Шигабетдинов Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 25.07.2018 12:38
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 03.08.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 03.08.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 06.08.2018 08:00
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 - 91

Дата и время регистрации - 01.08.2018 08:24

Идентификационный номер заявки - 37

Дата и время регистрации - 01.08.2018 09:41

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Идентификационный номер заявки - 91
Ф.И.О.

Решение по заявке 91

Причина

Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинов
Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Идентификационный номер заявки - 37
Ф.И.О.

Решение по заявке 37

Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинов
Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинов Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Зуев М.И.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Средства для дезинфекции"
(№ извещения 0168200002418003373)

06.08.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Средства для дезинфекции"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100680390000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 112700.00 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

Шигабетдинов Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 25.07.2018 12:38
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 03.08.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 03.08.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 06.08.2018 08:00
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:
Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕФФЕР"
Идентификационный номер заявки - 91
Предложение о цене контракта - 111573.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина отклонения

Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинов
Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О. Соответствуют
Индивидуальный предприниматель Сулименко Яна Витальевна
Идентификационный номер заявки - 37
Предложение о цене контракта - 112136.50

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина отклонения

Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинов
Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О. Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинов Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Зуев М.И.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Карты памяти, накопители информации на основе флэш-памяти,
зарядные устройства"
(№ извещения 0168200002418003386)

03.08.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта закупки: "Карты памяти, накопители информации на основе флэш-памяти,
зарядные устройства"
Идентификационный код закупки: 182730301578573250100100590010000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 428468.18 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск,
ул. Радищева, д.1
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Афонин А.Н.

Член комиссии

Зюлин В.М.

Член комиссии

Кормишенко С.И.

Дата и время публикации извещения (время московское): 25.07.2018 15:31
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 03.08.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 03.08.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 06.08.2018 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 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 Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику
первые части заявок участников закупки:
Идентификационный номер заявки - 250 Дата и время регистрации - 30.07.2018 13:30
Идентификационный номер заявки - 112 Дата и время регистрации - 01.08.2018 12:57
Идентификационный номер заявки - 126 Дата и время регистрации - 01.08.2018 15:21
Идентификационный номер заявки - 122 Дата и время регистрации - 02.08.2018 13:48
Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Идентификационный номер заявки – 250
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп
иностранных государств: наличие
Ф.И.О.

Решение по заявке 250

Афонин А.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Зюлин В.М.

Допустить и признать

Причина

участником аукциона
Кормишенко С.И.

Допустить и признать
участником аукциона

Идентификационный номер заявки – 112
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп
иностранных государств: наличие
Ф.И.О.

Решение по заявке 112

Афонин А.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Зюлин В.М.

Допустить и признать
участником аукциона

Кормишенко С.И.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Идентификационный номер заявки – 126
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп
иностранных государств: наличие
Ф.И.О.

Решение по заявке 126

Афонин А.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Зюлин В.М.

Допустить и признать
участником аукциона

Кормишенко С.И.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Идентификационный номер заявки – 122
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп
иностранных государств: наличие
Ф.И.О.

Решение по заявке 122

Афонин А.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Зюлин В.М.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Кормишенко С.И.

Допустить и признать
участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Афонин А.Н.

Член комиссии

Зюлин В.М.

Член комиссии

Кормишенко С.И.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Карты памяти, накопители информации на основе флэш-памяти,
зарядные устройства"
(№ извещения 0168200002418003386)

07.08.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта закупки: "Карты памяти, накопители информации на основе флэш-памяти,
зарядные устройства"
Идентификационный код закупки: 182730301578573250100100590010000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 428468.18 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск,
ул. Радищева, д.1
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Афонин А.Н.

Член комиссии

Зюлин В.М.

Член комиссии

Кормишенко С.И.

Дата и время публикации извещения (время московское): 25.07.2018 15:31
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 03.08.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 03.08.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 06.08.2018 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 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 Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
индивидуальный предприпиматель Тимербулатов Ренат Кяримович
Идентификационный номер заявки - 126
Предложение о цене контракта - 265650.34

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Афонин А.Н.

Соответствуют

Зюлин В.М.

Соответствуют

Кормишенко С.И.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "МД-ТРЕЙД"
Идентификационный номер заявки - 250
Предложение о цене контракта - 267792.68

Причина отклонения

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Афонин А.Н.

Соответствуют

Зюлин В.М.

Соответствуют

Кормишенко С.И.

Соответствуют

Причина отклонения

Индивидуальный предприниматель Софронов Артем Николаевич
Идентификационный номер заявки - 112
Предложение о цене контракта - 319208.84

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Афонин А.Н.

Соответствуют

Зюлин В.М.

Соответствуют

Кормишенко С.И.

Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Афонин А.Н.

Член комиссии

Зюлин В.М.

Член комиссии

Кормишенко С.И.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
(№ извещения 0168200002418003977)

30.08.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100690400000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 204644.93 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 17.08.2018 16:18
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 29.08.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 30.08.2018
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 участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕФФЕР"

Ф.И.О.

Решение комиссии о Причина несоответствия
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии
Зуев М.И.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
(№ извещения 0168200002418003886)

24.08.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100720413250000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 519276.00 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 14.08.2018 15:35
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 23.08.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 24.08.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 27.08.2018 08:45
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям

Преимущество

Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29

Федерального закона № 44-ФЗ)
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

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
Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.02.2015 №102 " Об ограничениях и
условиях допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд "(Перечень№2)

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику
первые части заявок участников закупки:
Идентификационный номер заявки - 139 Дата и время регистрации - 22.08.2018 14:03
Идентификационный номер заявки - 238 Дата и время регистрации - 22.08.2018 15:15
Идентификационный номер заявки - 255 Дата и время регистрации - 22.08.2018 16:43

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

Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Идентификационный номер заявки – 238
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп
иностранных государств : наличие
Ф.И.О.

Решение по заявке 238

Причина

Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова Е.О. Допустить и признать
участником аукциона
Идентификационный номер заявки – 255
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп
иностранных государств : наличие
Ф.И.О.

Решение по заявке 255

Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова Е.О. Допустить и признать

Причина

участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Зуев М.И.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
(№ извещения 0168200002418003886)

30.08.2018

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Медицинские изделия для стационара и поликлиники"
Идентификационный код закупки: 183732601460473260100100720413250000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 519276.00 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 14.08.2018 15:35
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 23.08.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 24.08.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 27.08.2018 08:45
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям

Преимущество

Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)

Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

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
Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.02.2015 №102 " Об ограничениях и
условиях допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд "(Перечень№2)

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАНТ»
Идентификационный номер заявки - 139
Предложение о цене контракта - 430400.00

Ф.И.О.

Решение комиссии Причина отклонения
о соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Не соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Не соответствуют

Трофимова Е.О.

Не соответствуют

Положение закона: п.1 ч. 6 ст. 69
Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, постановление Правительства РФ от
05.02.2015 №102
Положение документации: раздел 3
Обоснование: участник не соответствует
требованиям в силу применения
национального режима при осуществлении
закупки согласно п.2.1.1 постановления
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».
В электронном аукционе участвовало
Акционерное общество "Группа Компаний
«МЕДПОЛИМЕРПРОМ» включенное в
реестр поставщиков медицинских изделий,
предусмотренных Правилами отбора
организаций , реализующих в 2017-2024
годах комплексные проекты по
расширению и (или) локализации
производства медицинских изделий
одноразового применения (использования)
из поливинилхлоридных пластиков, в целях
осуществления конкретной закупки такой
продукции для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Индивидуальный Предприниматель Полин Максим Леонидович
Идентификационный номер заявки - 238
Предложение о цене контракта - 433000.00

Ф.И.О.

Решение комиссии Причина отклонения
о соответствии или

несоответствии
Титаренко М.Н.

Не соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Не соответствуют

Трофимова Е.О.

Не соответствуют

Положение закона: п.1 ч. 6 ст. 69
Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, постановление Правительства РФ от
05.02.2015 №102
Положение документации: раздел 3
Обоснование: участник не соответствует
требованиям в силу применения
национального режима при осуществлении
закупки согласно п.2.1.1 постановления
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».
В электронном аукционе участвовало
Акционерное общество "Группа Компаний
«МЕДПОЛИМЕРПРОМ» включенное в
реестр поставщиков медицинских изделий,
предусмотренных Правилами отбора
организаций , реализующих в 2017-2024
годах комплексные проекты по
расширению и (или) локализации
производства медицинских изделий
одноразового применения (использования)
из поливинилхлоридных пластиков, в целях
осуществления конкретной закупки такой
продукции для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Акционерное общество «Группа Компаний »МЕДПОЛИМЕРПРОМ»
Идентификационный номер заявки - 255
Предложение о цене контракта - 516679.62

Ф.И.О.

Решение комиссии Причина отклонения
о соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Зуев М.И.

