
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Микробиологические исследования"  
(№ извещения 0368300007620000034)  

 

 

13.01.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Микробиологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101380028690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  26517.60  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье). Доставка образцов 
исследуемого материала в лабораторию Исполнителя и забор результатов осуществляется 
транспортом Заказчика и за его счет. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.12.2020 08:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.01.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2021 

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 

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


представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия на медицинская 
деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково") в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 
статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 
99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» :-
лабораторной диагностике, -лабораторному делу, -
паразитологии, -бактериологии 

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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

Идентификационный номер заявки - 146 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 



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

Контракт заключается с единственным участником - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей 
Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат: Фулвестрант."  

(№ извещения 0168500000620002728)  
 

13.01.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Фулвестрант."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101530012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  345631.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2020 13:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.01.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России № 126н от 04.06.2018 

 

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


Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- Производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов, с указанием группы лекарственных 

препаратов, являющихся объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 

заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 22 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 

0168500000620002721 

 13.01.2021 

1. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

2. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101490012120244 

3. Наименование объекта закупки: Лекарственные препараты: Бусерелин, Винорелбин, Иринотекан, 

Кальция фолинат.. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 819116,50 рублей 

5. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а 

также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

6. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в 

электронном аукционе присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

7. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана 

только одна заявка: 

Номер 

заявки 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 109011029 12.01.2021 18:01:24 (по московскому времени) 

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была 

подана только одна заявка на участие в нем, на основании ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. №44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся. 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


9. Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку участника электронного аукциона, а 

также информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 

Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, на предмет их соответствия требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и документации об электронном аукционе, и 

приняла следующее решение: 

Номер 

заявки Идентификационный 

номер заявки 
Участник электронного аукциона 

Решение о соответствии 

или о несоответствии 

заявки требованиям 

документации 

1 

109011029  

Предложение о поставке 

товаров, происходящих 

из иностранных 

государств или групп 

иностранных государств: 

отсутствие 

 

ООО "ФАРМЛАЙН" 
Соответствует 

требованиям 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии (несоответствии) 

единственной заявки участника закупки: 

Член комиссии Решение члена комиссии 

Титаренко Марина Николаевна На рассмотрении 

Белова Мария Олеговна На рассмотрении 

Никоноров Сергей Александрович На рассмотрении 

10. На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в 

соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается 

с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе - .  

11.  Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

http://www.rts-tender.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Глухова Надежда Анатольевна 



Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0168500000620002729 

 13.01.2021 

12. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

13. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101520012120244 

14. Наименование объекта закупки: Лекарственные препараты: Бевацизумаб, Гемцитабин.. 

15. Начальная (максимальная) цена контракта: 818504,00 рублей 

16. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а 

также на официальном сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

17. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе 

присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова  Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

18. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 2 

заявки(ок): 

Номер 

заявки 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 109010610 12.01.2021 17:26:42 (по московскому времени) 

2 109010667 12.01.2021 17:31:30 (по московскому времени) 

19. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в 

порядке, установленном ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, на соответствие 

требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Решение о допуске или об отказе 

в допуске участника закупки 
Обоснование решения 

1 
109010610  Допустить к участию в 

аукционе и признать 
 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или групп 

иностранных 

государств: отсутствие 

 

участником аукциона 

2 

109010667  

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или групп 

иностранных 

государств: отсутствие 

 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске (об отказе в допуске) 

участников закупки к участию в электронном аукционе: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Член комиссии Решение члена 

комиссии 

1 109010610 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

1 109010610 Белова  Мария Олеговна Допущен к участию 

1 109010610 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

2 109010667 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

2 109010667 Белова  Мария Олеговна Допущен к участию 

2 109010667 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 

отсутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств (или предложения работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами). 

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и 

руководствуясь ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ аукционной комиссией 

принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в 

электронном аукционе, участниками электронного аукциона: 



Номер 

заявки 
Идентификационный номер 

заявки 
Дата и время регистрации заявки 

1 109010610 12.01.2021 17:26:42 (по московскому времени) 

2 109010667 12.01.2021 17:31:30 (по московскому времени) 

21.  Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова  Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Глухова Надежда Анатольевна 

http://www.rts-tender.ru/


Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0168500000620002729 

 19.01.2021 

22. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

23. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101520012120244 

24. Наименование объекта закупки: Лекарственные препараты: Бевацизумаб, Гемцитабин.. 

25. Начальная (максимальная) цена контракта: 818504,00 рублей 

26. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а 

также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

27. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова  Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

28. На основании протокола проведения электронного аукциона № 0168500000620002729 были 

рассмотрены вторые части заявок, а также информация и электронные документы участников 

такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, следующих участников аукциона: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник электронного аукциона 

Сумма 

предложения 

1 109010610 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМРОСТ" 
814411,48 

29. Аукционная комиссия, руководствуясь ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 

рассмотрела вторые части заявок, а также информацию и электронные документы участников 

такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, и приняла следующее решение: 

Номер Идентификационный Участник электронного 
Решение о 

соответствии 
Обоснование решения 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


заявки номер заявки аукциона или о 

несоответствии 

заявки 

требованиям 

документации 

1 109010610 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМРОСТ" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации 

об электронном 

аукционе 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии (несоответствии) заявок 

участников электронного аукциона требованиям: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 
Член комиссии 

Решение члена 

комиссии 

1 109010610 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМРОСТ" 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

1 109010610 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМРОСТ" 

Белова  Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

1 109010610 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМРОСТ" 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

30. В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на 

участие в нем, на основании ч. 13 ст. 69 Федерального закона №44-ФЗ, электронный аукцион 

признается несостоявшимся. 

31. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

http://www.rts-tender.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова  Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Глухова Надежда Анатольевна 



Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0168500000620002722 

 13.01.2021 

32. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

33. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101500012120244 

34. Наименование объекта закупки: Лекарственный препарат: Капецитабин. 

35. Начальная (максимальная) цена контракта: 905160,00 рублей 

36. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а 

также на официальном сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

37. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе 

присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

38. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 6 

заявки(ок): 

Номер 

заявки 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 109003017 12.01.2021 07:58:45 (по московскому времени) 

2 109005510 12.01.2021 11:45:20 (по московскому времени) 

3 109008473 12.01.2021 15:05:48 (по московскому времени) 

4 109009785 12.01.2021 16:28:04 (по московскому времени) 

5 109010433 12.01.2021 17:14:25 (по московскому времени) 

6 109011072 12.01.2021 18:06:30 (по московскому времени) 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


39. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в 

порядке, установленном ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, на соответствие 

требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Решение о допуске или об отказе 

в допуске участника закупки 
Обоснование решения 

1 

109003017  

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или групп 

иностранных 

государств: отсутствие 

 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

2 

109005510  

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или групп 

иностранных 

государств: отсутствие 

 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

3 

109008473  

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или групп 

иностранных 

государств: отсутствие 

 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

4 

109009785  

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или групп 

иностранных 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 



государств: отсутствие 

 

5 

109010433  

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или групп 

иностранных 

государств: отсутствие 

 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

6 

109011072  

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или групп 

иностранных 

государств: наличие 

 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске (об отказе в допуске) 

участников закупки к участию в электронном аукционе: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Член комиссии Решение члена 

комиссии 

1 109003017 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

1 109003017 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

1 109003017 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

2 109005510 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

2 109005510 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

2 109005510 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

3 109008473 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

3 109008473 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

3 109008473 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 



4 109009785 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

4 109009785 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

4 109009785 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

5 109010433 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

5 109010433 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

5 109010433 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

6 109011072 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

6 109011072 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

6 109011072 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

40. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и 

руководствуясь ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ аукционной комиссией 

принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в 

электронном аукционе, участниками электронного аукциона: 

Номер 

заявки 
Идентификационный номер 

заявки 
Дата и время регистрации заявки 

1 109003017 12.01.2021 07:58:45 (по московскому времени) 

2 109005510 12.01.2021 11:45:20 (по московскому времени) 

3 109008473 12.01.2021 15:05:48 (по московскому времени) 

4 109009785 12.01.2021 16:28:04 (по московскому времени) 

5 109010433 12.01.2021 17:14:25 (по московскому времени) 

6 109011072 12.01.2021 18:06:30 (по московскому времени) 

41.  Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

http://www.rts-tender.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись) 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса 

 Глухова Надежда Анатольевна 



Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0168500000620002722 

 19.01.2021 

42. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

43. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101500012120244 

44. Наименование объекта закупки: Лекарственный препарат: Капецитабин. 

45. Начальная (максимальная) цена контракта: 905160,00 рублей 

46. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а 

также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

47. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

48. На основании протокола проведения электронного аукциона № 0168500000620002722 были 

рассмотрены вторые части заявок, а также информация и электронные документы участников 

такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ следующих участников аукциона: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник электронного аукциона 

Сумма 

предложения 

5 109010433 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАМЕД" 
58782,00 

1 109003017 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМАФАРМ" 
104040,00 

2 109005510 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЛОН" 
303228,60 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


3 109008473 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 341000,00 

6 109011072 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" 
846323,89 

49. Аукционная комиссия, руководствуясь ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 

рассмотрела вторые части заявок, а также информацию и электронные документы участников 

такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, и приняла следующее решение: 

Номер 

заявки 

Идентификац

ионный 

номер заявки 

Участник 

электронного 

аукциона 

Решение о 

соответствии или 

о несоответствии 

заявки 

требованиям 

документации 

Обоснование решения 

5 109010433 

ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕ

ННОСТЬЮ 

"АСТРАМЕД" 

Не соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

Положение закона: п.1 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ  

Положение документации: раздел 3  

Обоснование: не представлена копия 

лицензии (требуется действующая 

лицензия на: 1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с 

подпунктом 47 пункта 1 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) на 

деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с 

подпунктом 16 пункта 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 N 99-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по 

производству лекарственных средств в 

сфере обращения лекарственных средств 

для медицинского применения: - 

Производство, хранение и реализация 



нестерильных лекарственных препаратов, 

с указанием группы лекарственных 

препаратов, являющихся объектом 

закупки). 

1 109003017 

ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕ

ННОСТЬЮ 

"ПРИМАФАР

М" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

2 109005510 

ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕ

ННОСТЬЮ 

"ВИТАЛОН" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

3 109008473 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"Р-ФАРМ" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

6 109011072 

ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕ

ННОСТЬЮ 

"АЛЬБАТРОС

" 

Не соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, постановление Правительства 

РФ№1289 от 30.11.2015 г.   

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: участник предлагает 

поставку лекарственного препарата, 

происходящего из иностранных 

государств (Кипр). 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии (несоответствии) заявок 

участников электронного аукциона требованиям: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 
Член комиссии 

Решение члена 

комиссии 

5 109010433 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
Титаренко Марина Не соответствует 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСТРАМЕД" 

Николаевна требованиям 

5 109010433 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСТРАМЕД" 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует 

требованиям 

5 109010433 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСТРАМЕД" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Не соответствует 

требованиям 

1 109003017 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРИМАФАРМ" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

1 109003017 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРИМАФАРМ" 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

1 109003017 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРИМАФАРМ" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

2 109005510 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИТАЛОН" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

2 109005510 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИТАЛОН" 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

2 109005510 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИТАЛОН" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

3 109008473 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

3 109008473 АКЦИОНЕРНОЕ Белова Мария Соответствует 



ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" Олеговна требованиям 

3 109008473 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

6 109011072 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬБАТРОС" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Не соответствует 

требованиям 

6 109011072 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬБАТРОС" 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует 

требованиям 

6 109011072 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬБАТРОС" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Не соответствует 

требованиям 

50. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

51. Приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 применяется. В соответствии с подпунктом 1.4 

пункта 1 приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества: предоставляются, 

контракт заключается с участником закупки «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМАФАРМ"». 
 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Глухова Надежда Анатольевна 

http://www.rts-tender.ru/


Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Лекарственный препарат: Гозерелин."  
(№ извещения 0368300007620000035)  

 

 

14.01.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Гозерелин."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101540012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  56461.02  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
432044,Ульяновская область,г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.12.2020 14:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.01.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 
 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

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


Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ Требуется действующая лицензия на:1) 
фармацевтическую деятельность в соответствии с 
подпунктом 47 пункта 1 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 средствамии (или) 2) на деятельность по 
производству лекарственных средств в соответствии с 
подпунктам 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", в том числе перечень работ, составляющих 
деятельность по производству лекарственных средств в 
сфере обращения лекарственных средств для медицинского 
применения:- Производство, хранение и реализация 
стерильных лекарственных препаратов, с указанием группы 
лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки.). 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а 
также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона 
№ 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 233 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 

Причина несоответствия  



несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей 
Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №0168500000620002693 

 14.01.2021 

52. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

53. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101510012120244 

54. Наименование объекта закупки: Лекарственный препарат: Иринотекан.. 

55. Начальная (максимальная) цена контракта: 409098,75 рублей 

56. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а 

также на официальном сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

57. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе 

присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

58. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 4 

заявки(ок): 

Номер 

заявки 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 109010177 12.01.2021 17:10:43 (по московскому времени) 

2 109010586 12.01.2021 17:25:24 (по московскому времени) 

3 109010745 12.01.2021 17:37:23 (по московскому времени) 

4 109010835 12.01.2021 17:44:26 (по московскому времени) 

59. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в 

порядке, установленном ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, на соответствие 

требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


Номер 

заявки 
Идентификационный 

номер заявки 

Решение о допуске или об 

отказе в допуске 

участника закупки 

Обоснование решения 

1 

109010177 

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или 

групп иностранных 

государств: 

отсутствие 

Отказать участнику в 

допуске к участию в 

аукционе 

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №2 Иринотекан (Объем 

наполнения первичной упаковки 

лекарственного препарата). 

2 

109010586 

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или 

групп иностранных 

государств: 

отсутствие 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

3 

109010745 

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или 

групп иностранных 

государств: 

отсутствие 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

4 

109010835 

Предложение о 

поставке товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств или 

групп иностранных 

государств: 

отсутствие 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 



Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске (об отказе в допуске) 

участников закупки к участию в электронном аукционе: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Член комиссии Решение члена 

комиссии 

1 109010177 Титаренко Марина Николаевна 
Отказ в допуске к 

участию 

1 109010177 Белова Мария Олеговна 
Отказ в допуске к 

участию 

1 109010177 Никоноров Сергей Александрович 
Отказ в допуске к 

участию 

2 109010586 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

2 109010586 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

2 109010586 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

3 109010745 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

3 109010745 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

3 109010745 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

4 109010835 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

4 109010835 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

4 109010835 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 

присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств (или предложения работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами). 

60. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и 

руководствуясь ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ аукционной комиссией 

принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в 

электронном аукционе, участниками электронного аукциона: 

Номер 

заявки 
Идентификационный номер 

заявки 
Дата и время регистрации заявки 

2 109010586 12.01.2021 17:25:24 (по московскому времени) 

3 109010745 12.01.2021 17:37:23 (по московскому времени) 



4 109010835 12.01.2021 17:44:26 (по московскому времени) 

61.  Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Шагинова Елизавета 

Константиновна 

http://www.rts-tender.ru/


Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0168500000620002693 

 15.01.2021 

62. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

63. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101510012120244 

64. Наименование объекта закупки: Лекарственный препарат: Иринотекан.. 

65. Начальная (максимальная) цена контракта: 409098,75 рублей 

66. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а 

также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

67. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

68. На основании протокола проведения электронного аукциона № 0168500000620002693 были 

рассмотрены вторые части заявок, а также информация и электронные документы участников 

такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ следующих участников аукциона: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник электронного аукциона 

Сумма 

предложения 

3 109010745 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКЭР" 
402961,25 

4 109010835 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 
405007,25 

2 109010586 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС" 
407052,75 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


69. Аукционная комиссия, руководствуясь ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 

рассмотрела вторые части заявок, а также информацию и электронные документы участников 

такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, и приняла следующее решение: 

Номер 

заявки 

Идентифика

ционный 

номер 

заявки 

Участник электронного 

аукциона 

Решение о соответствии 

или о несоответствии 

заявки требованиям 

документации 

Обоснование решения 

3 109010745 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "МЕДИКЭР" 

Не соответствует 

требованиям 

Федерального закона и 

документации об 

электронном аукционе 

Положение закона: п.3 ч. 6 

ст. 69 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

постановление 

Правительства РФ от 

30.11.2015 №1289  

Положение документации: 

раздел 3 

 Обоснование: участник  

предлагает поставку 

лекарственных препаратов, 

происходящих из 

иностранных государств 

(Индия). 

4 109010835 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ФАРМЛАЙН" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального закона и 

документации об 

электронном аукционе 

 

2 109010586 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "БАЗИС" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального закона и 

документации об 

электронном аукционе 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии (несоответствии) заявок 

участников электронного аукциона требованиям: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 
Член комиссии 

Решение члена 

комиссии 

3 109010745 
ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Не соответствует 

требованиям 



"МЕДИКЭР" 

3 109010745 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИКЭР" 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует 

требованиям 

3 109010745 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИКЭР" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Не соответствует 

требованиям 

4 109010835 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

4 109010835 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

4 109010835 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

2 109010586 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЗИС" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

2 109010586 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЗИС" 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

2 109010586 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЗИС" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

 

70. Приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 применяется. В соответствии с подпунктом 

1.3 пункта 1приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не предоставляются. 

 



71. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Шагинова Елизавета 

Константиновна 

http://www.rts-tender.ru/


 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Заправка и восстановление картриджей"  
(№ извещения 0368300007621000001)  

 

 

05.02.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Заправка и восстановление картриджей"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100030019511244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  233970.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1) г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3б; 2) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13; 3) г. Ульяновск, пр-т Гая, 
45.2; 4) пос. Пригородный, ул. Садовая, 7; 5) г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, 
15; 6) г. Ульяновск, ул. Вольная, 4; 7) г. Ульяновск, пр-т Гая, 39; 8) с. Белый Ключ, ул. Садовая, 
1А. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.01.2021 08:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.02.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.02.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.02.2021  11:40 

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


Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 217 

Идентификационный номер заявки - 89 

Идентификационный номер заявки - 70 

Идентификационный номер заявки - 165 

Идентификационный номер заявки - 90 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 217 

Дата и время регистрации - 02.02.2021 09:34 

Ф.И.О.  Решение по заявке 217 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 

Допустить и признать 
участником 

 



Александрович электронного аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 89 

Дата и время регистрации - 02.02.2021 09:37 

Ф.И.О.  Решение по заявке 89 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 70 

Дата и время регистрации - 02.02.2021 14:02 

Ф.И.О.  Решение по заявке 70 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 165 

Дата и время регистрации - 04.02.2021 09:47 

Ф.И.О.  Решение по заявке 165 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать  



Олеговна участником 
электронного аукциона  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 90 

Дата и время регистрации - 04.02.2021 11:06 

Ф.И.О.  Решение по заявке 90 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей 
Александрович 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Заправка и восстановление картриджей"  

(№ извещения 0368300007621000001)  
 

 

09.02.2021 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Заправка и восстановление картриджей"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100030019511244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  233970.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1) г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3б; 2) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13; 3) г. Ульяновск, пр-т Гая, 
45.2; 4) пос. Пригородный, ул. Садовая, 7; 5) г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, 
15; 6) г. Ульяновск, ул. Вольная, 4; 7) г. Ульяновск, пр-т Гая, 39; 8) с. Белый Ключ, ул. Садовая, 
1А. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.01.2021 08:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.02.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.02.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.02.2021  11:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 217 

Дата и время регистрации - 02.02.2021 09:34:51 

Предложение о цене контракта - 131023.20   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

МОРЩАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 90 

Дата и время регистрации - 04.02.2021 11:06:38 

Предложение о цене контракта - 132193.05   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЩЕБЛАНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 89 

Дата и время регистрации - 02.02.2021 09:37:16 

Предложение о цене контракта - 143891.55   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СЕРВИС" 

Идентификационный номер заявки - 70 

Дата и время регистрации - 02.02.2021 14:02:39 

Предложение о цене контракта - 219931.80   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 



Член комиссии Никоноров Сергей 
Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000002 

 

Ульяновск 04.03.2021 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100050010000244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Хозяйственные товары 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:33414.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

24.02.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 04.03.2021 в 09 час. 46 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 04.03.2021 09:00 было подано4заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 191085, 193425, 194655, 194949. 

7. Рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 191085 26.02.2021 

15:28:12 

допущен

а 

  

2 193425 02.03.2021 

14:18:56 

допущен

а 

  

3 194655 03.03.2021 допущен   



17:11:42 а 

4 194949 04.03.2021 

5:19:09 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

191085 допущена допущена допущена 

193425 допущена допущена допущена 

194655 допущена допущена допущена 

194949 допущена допущена допущена 

 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 

присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

8. На основании ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000002 

 

Ульяновск 09.03.2021 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100050010000244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Хозяйственные товары 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:33414.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

24.02.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 09.03.2021 в 11 час. 36 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. Сведения о преимуществах, требованиях и ограничениях, установленных в 

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

• Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

 



Ограничения и запреты: 

 • Ограничение допуска, Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

09.03.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ныйноме

рзаявки 

Участник Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниерешен

ия 

1 191085 ОБЩЕСТВ

О С 

ОГРАНИЧЕ

ННОЙ 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ

Ю 

ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИ

Я 

"ПРОКЭШ" 

(ИНН 

6324083978

) 

32 745.72 26.02.2021 

15:28:12 

Соответств

ует 

  

2 193425 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

БУХАРСК

ИЙ 

АНДРЕЙ 

ГЕННАДЬЕ

ВИЧ 

(ИНН 

7326001157

28) 

32 912.79 02.03.2021 

14:18:56 

Соответств

ует 

  



3 194655 ОБЩЕСТВ

О С 

ОГРАНИЧЕ

ННОЙ 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ

Ю "БЕКО" 

(ИНН 

5263141924

) 

33 079.86 03.03.2021 

17:11:42 

Соответств

ует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

191085 Соответствует Соответствует Соответствует 

193425 Соответствует Соответствует Соответствует 

194655 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 09.03.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявк

и 

Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

191085 32 745.72 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ПРОКЭШ" 

632408397

8 

Заключить Контракт с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОКЭШ", ИНН 6324083978, по цене Контракта –  32 745.72, 

Российский рубль. 

9. На основании ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

https://etpgpb.ru/


Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Мягкий инвентарь"  
(№ извещения 0368300007621000003)  

 

 

17.03.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Мягкий инвентарь"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100080011392244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  82850.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.03.2021 08:12 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.03.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.03.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  19.03.2021  08:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 219 

Идентификационный номер заявки - 226 

Идентификационный номер заявки - 41 

Идентификационный номер заявки - 151 

Идентификационный номер заявки - 148 

Идентификационный номер заявки - 188 

Идентификационный номер заявки - 232 

Идентификационный номер заявки - 218 

Идентификационный номер заявки - 63 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 219 

Дата и время регистрации - 12.03.2021 17:12 

Ф.И.О.  Решение по заявке 219 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 226 

Дата и время регистрации - 14.03.2021 10:08 

Ф.И.О.  Решение по заявке 226 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 41 

Дата и время регистрации - 15.03.2021 14:38 

Ф.И.О.  Решение по заявке 41 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 151 

Дата и время регистрации - 15.03.2021 15:53 



Ф.И.О.  Решение по заявке 151 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 148 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 07:27 

Ф.И.О.  Решение по заявке 148 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 188 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 10:23 

Ф.И.О.  Решение по заявке 188 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение закона: 
п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 No 44-ФЗ Положение 
документации: раздел 3, приложение No1 Обоснование: следующие показатели 
предлагаемого товара не соответствуют требованиям документации: позиция No3 
Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей (Длина, см))  

Идентификационный номер заявки - 232 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 13:49 

Ф.И.О.  Решение по заявке 232 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 
Федерального закона от 05.04.2013 No 
44-ФЗ Положение документации: раздел 
3, приложение No1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: позиция No3 
Пододеяльники из хлопчатобумажных 
тканей (Длина, см))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 
Федерального закона от 05.04.2013 No 
44-ФЗ Положение документации: раздел 
3, приложение No1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: позиция No3 
Пододеяльники из хлопчатобумажных 
тканей (Длина, см))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 
Федерального закона от 05.04.2013 No 
44-ФЗ Положение документации: раздел 
3, приложение No1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: позиция No3 



Пододеяльники из хлопчатобумажных 
тканей (Длина, см))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 
Федерального закона от 05.04.2013 No 
44-ФЗ Положение документации: раздел 
3, приложение No1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: позиция No3 
Пододеяльники из хлопчатобумажных 
тканей (Длина, см))  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 218 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 13:56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 218 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 63 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 20:53 

Ф.И.О.  Решение по заявке 63 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 

Допустить и признать 
участником 

 



Александрович электронного аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Мягкий инвентарь"  

(№ извещения 0368300007621000003)  
 

 

19.03.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Мягкий инвентарь"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100080011392244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  82850.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.03.2021 08:12 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.03.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.03.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  19.03.2021  08:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 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 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА-К" 

Идентификационный номер заявки - 226 

Дата и время регистрации - 14.03.2021 10:08:25 

Предложение о цене контракта - 68765.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  



 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ" 

Идентификационный номер заявки - 41 

Дата и время регистрации - 15.03.2021 14:38:57 

Предложение о цене контракта - 69179.75   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТ" 

Идентификационный номер заявки - 218 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 13:56:07 

Предложение о цене контракта - 72493.75   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТОС" 

Идентификационный номер заявки - 63 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 20:53:40 

Предложение о цене контракта - 77050.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

МАРТЫНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 188 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 10:23:56 

Предложение о цене контракта - 79536.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 
несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ КАФЕ" 

Идентификационный номер заявки - 151 

Дата и время регистрации - 15.03.2021 15:53:48 

Предложение о цене контракта - 80000.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛОГ" 



Идентификационный номер заявки - 148 

Дата и время регистрации - 16.03.2021 07:27:32 

Предложение о цене контракта - 82021.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА-К" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Скарификаторы"  
(№ извещения 0368300007621000004)  

 

 

18.03.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Скарификаторы"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100090013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  56250.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.03.2021 13:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.03.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.03.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.03.2021  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 33 

Идентификационный номер заявки - 141 

Идентификационный номер заявки - 163 

Идентификационный номер заявки - 12 

Идентификационный номер заявки - 157 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 33 

Дата и время регистрации - 12.03.2021 10:49 

Ф.И.О.  Решение по заявке 33 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 141 

Дата и время регистрации - 15.03.2021 08:56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 141 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 163 

Дата и время регистрации - 15.03.2021 16:27 

Ф.И.О.  Решение по заявке 163 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 12 

Дата и время регистрации - 17.03.2021 14:32 



Ф.И.О.  Решение по заявке 12 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 157 

Дата и время регистрации - 17.03.2021 17:00 

Ф.И.О.  Решение по заявке 157 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Скарификаторы"  

(№ извещения 0368300007621000004)  
 

 

23.03.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Скарификаторы"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100090013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  56250.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.03.2021 13:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.03.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.03.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.03.2021  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 5 
февраля 2015 г. N 102 Положение документации: раздел 3 Обоснование: участник 
предлагает поставку медицинского изделия, происходящего из иностранных 
государств (не представлен сертификат о происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского 
экономического союза))  
 

МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 157 

Дата и время регистрации - 17.03.2021 17:00:22 

Предложение о цене контракта - 35618.75   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. N 102 Положение 
документации: раздел 3 Обоснование: 
участник предлагает поставку 
медицинского изделия, происходящего 
из иностранных государств (не 
представлен сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом 
(организацией) государств - членов 
Евразийского экономического союза))  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. N 102 Положение 
документации: раздел 3 Обоснование: 
участник предлагает поставку 
медицинского изделия, происходящего 
из иностранных государств (не 
представлен сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом 
(организацией) государств - членов 
Евразийского экономического союза))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. N 102 Положение 
документации: раздел 3 Обоснование: 
участник предлагает поставку 
медицинского изделия, происходящего 
из иностранных государств (не 
представлен сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом 
(организацией) государств - членов 
Евразийского экономического союза))  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 



Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. N 102 Положение 
документации: раздел 3 Обоснование: 
участник предлагает поставку 
медицинского изделия, происходящего 
из иностранных государств (не 
представлен сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом 
(организацией) государств - членов 
Евразийского экономического союза))  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА-ТРЕЙД" 

Идентификационный номер заявки - 12 

Дата и время регистрации - 17.03.2021 14:32:07 

Предложение о цене контракта - 35900.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 5 



февраля 2015 г. N 102 Положение документации: раздел 3 Обоснование: участник 
предлагает поставку медицинского изделия, происходящего из иностранных 
государств (не представлен сертификат о происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского 
экономического союза))  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН" 

Идентификационный номер заявки - 141 

Дата и время регистрации - 15.03.2021 08:56:18 

Предложение о цене контракта - 36500.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. N 102 Положение 
документации: раздел 3 Обоснование: 
участник предлагает поставку 
медицинского изделия, происходящего 
из иностранных государств (не 
представлен сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом 
(организацией) государств - членов 
Евразийского экономического союза))  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. N 102 Положение 
документации: раздел 3 Обоснование: 
участник предлагает поставку 
медицинского изделия, происходящего 
из иностранных государств (не 
представлен сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом 
(организацией) государств - членов 
Евразийского экономического союза))  

Никоноров Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 



Сергей 
Александрович 

(Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. N 102 Положение 
документации: раздел 3 Обоснование: 
участник предлагает поставку 
медицинского изделия, происходящего 
из иностранных государств (не 
представлен сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом 
(организацией) государств - членов 
Евразийского экономического союза))  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. N 102 Положение 
документации: раздел 3 Обоснование: 
участник предлагает поставку 
медицинского изделия, происходящего 
из иностранных государств (не 
представлен сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом 
(организацией) государств - членов 
Евразийского экономического союза))  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАБСИСТЕМС" 

Идентификационный номер заявки - 163 

Дата и время регистрации - 15.03.2021 16:27:07 

Предложение о цене контракта - 48637.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Соответствует   



Марина 
Николаевна 

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА-ТРЕЙД" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 



Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000005 

 

Ульяновск 18.03.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100100013250244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Гель контактный, нестерильный 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:17767.20, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

10.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 18.03.2021 в 09 час. 15 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 18.03.2021 09:00 было подано2заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 206259, 206427. 

7. Рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 206259 17.03.2021 

15:51:11 

допущен

а 

  

2 206427 17.03.2021 

17:47:28 

допущен

а 

  



Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

206259 допущена допущена допущена 

206427 допущена допущена допущена 

 

 

8. На основании ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000005 

 

Ульяновск 22.03.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100100013250244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Гель контактный, нестерильный 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:17767.20, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

10.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 22.03.2021 в 11 час. 35 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. Сведения о преимуществах, требованиях и ограничениях, установленных в 

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 • Преимущества организациям инвалидов: установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 



 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

22.03.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ныйноме

рзаявки 

Участник Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниерешен

ия 

1 206427 ОБЩЕСТВ

О С 

ОГРАНИЧЕ

ННОЙ 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ

Ю 

"МЕДТОРГ

" 

(ИНН 

7810605945

) 

15 723.96 17.03.2021 

17:47:28 

Соответств

ует 

  

2 206259 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

ШАВКУНО

В 

ВЛАДИМИ

Р 

АЛЕКСАН

ДРОВИЧ 

(ИНН 

7326000452

16 612.32 17.03.2021 

15:51:11 

Соответств

ует 

  



91) 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

206427 Соответствует Соответствует Соответствует 

206259 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 22.03.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявк

и 

Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

206427 15 723.96 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "МЕДТОРГ" 

781060594

5 

Заключить Контракт с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДТОРГ", ИНН 7810605945, по цене Контракта –  15 723.96, Российский рубль. 

9. На основании ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Огнетушители"  
(№ извещения 0368300007621000006)  

 

 

24.03.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Огнетушители"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100110012829244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  87349.50  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.03.2021 08:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.03.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.03.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.03.2021  08:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 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 с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 16 

Идентификационный номер заявки - 49 

Идентификационный номер заявки - 124 

Идентификационный номер заявки - 58 

Идентификационный номер заявки - 150 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 16 

Дата и время регистрации - 18.03.2021 07:04 

Ф.И.О.  Решение по заявке 16 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать  



Олеговна участником 
электронного аукциона  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (на основании п.1 ч.4 
ст.67 Закона 44-ФЗ (Положение документации: Раздел 3, Приложение №1 
Обоснование: Не предоставлены следующие конкретные показатели 
предлагаемого товара: - Возможность перезарядки; - Номинальная масса 
огнетушащего вещества, кг. - Вес огнетушителя с веществом, кг. - Ранг по 
модельным очагам))  

Идентификационный номер заявки - 49 

Дата и время регистрации - 20.03.2021 19:47 

Ф.И.О.  Решение по заявке 49 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: Раздел 3, 
Приложение №1 Обоснование: Не 
предоставлены следующие конкретные 
показатели предлагаемого товара: - 
Возможность перезарядки; - 
Номинальная масса огнетушащего 
вещества, кг. - Вес огнетушителя с 
веществом, кг. - Ранг по модельным 
очагам))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: Раздел 3, 
Приложение №1 Обоснование: Не 
предоставлены следующие конкретные 
показатели предлагаемого товара: - 
Возможность перезарядки; - 
Номинальная масса огнетушащего 
вещества, кг. - Вес огнетушителя с 
веществом, кг. - Ранг по модельным 
очагам))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: Раздел 3, 



Приложение №1 Обоснование: Не 
предоставлены следующие конкретные 
показатели предлагаемого товара: - 
Возможность перезарядки; - 
Номинальная масса огнетушащего 
вещества, кг. - Вес огнетушителя с 
веществом, кг. - Ранг по модельным 
очагам))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: Раздел 3, 
Приложение №1 Обоснование: Не 
предоставлены следующие конкретные 
показатели предлагаемого товара: - 
Возможность перезарядки; - 
Номинальная масса огнетушащего 
вещества, кг. - Вес огнетушителя с 
веществом, кг. - Ранг по модельным 
очагам))  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 124 

Дата и время регистрации - 22.03.2021 16:55 

Ф.И.О.  Решение по заявке 124 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 58 

Дата и время регистрации - 23.03.2021 11:07 

Ф.И.О.  Решение по заявке 58 Причина  

Титаренко Допустить и признать  



Марина 
Николаевна 

участником 
электронного аукциона  

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 150 

Дата и время регистрации - 24.03.2021 07:50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 150 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Огнетушители"  

(№ извещения 0368300007621000006)  
 

 

26.03.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Огнетушители"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100110012829244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  87349.50  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.03.2021 08:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.03.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.03.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.03.2021  08:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 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 с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 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 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНЕБОРЕЦ" 

Идентификационный номер заявки - 124 

Дата и время регистрации - 22.03.2021 16:55:34 

Предложение о цене контракта - 64687.61   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГАЗПОЖСЕРВИС" 

Идентификационный номер заявки - 58 

Дата и время регистрации - 23.03.2021 11:07:40 

Предложение о цене контракта - 65124.36   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНИЯ 01" 

Идентификационный номер заявки - 16 

Дата и время регистрации - 18.03.2021 07:04:28 

Предложение о цене контракта - 65997.86   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 
несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНЕБОРЕЦ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 



Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000007 

 

Ульяновск 26.03.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100140013250244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:128565.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

18.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 26.03.2021 в 10 час. 46 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 26.03.2021 09:00 было подано4заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 210583, 212381, 212773, 213153. 

7. Рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 210583 23.03.2021 

15:07:25 

допущен

а 

  

2 212381 25.03.2021 допущен   



11:46:34 а 

3 212773 25.03.2021 

15:43:25 

допущен

а 

  

4 213153 25.03.2021 

19:33:02 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

210583 допущена допущена допущена 

212381 допущена допущена допущена 

212773 допущена допущена допущена 

213153 допущена допущена допущена 

 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 

присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

8. На основании ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


 

Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000007 

 

Ульяновск 31.03.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100140013250244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:128565.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

18.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 31.03.2021 в 16 час. 38 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. Сведения о преимуществах, требованиях и ограничениях, установленных в 

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 • Преимущества организациям инвалидов: установлен (15.0 %) 

 

Требования: 



 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

30.03.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ныйноме

рзаявки 

Участник Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниерешен

ия 

1 210583 ОБЩЕСТВ

О С 

ОГРАНИЧЕ

ННОЙ 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ

Ю 

"РУБИКОН

" 

(ИНН 

6322033026

) 

118 000.00 23.03.2021 

15:07:25 

Не 

соответству

ет 

 - 

непредста

вление 

документо

в и 

информац

ии, 

которые 

предусмот

рены 

частью 11 

статьи 

24.1, 

частями 3 

или 3.1, 5, 

8.2 статьи 

66 

Федеральн

ого закона 

№44-ФЗ, 

несоответс



твие 

указанных 

документо

в и 

информац

ии 

требовани

ям, 

установле

нным 

документа

цией об 

аукционе, 

наличие в 

указанных 

документа

х 

недостове

рной 

информац

ии об 

участнике 

аукциона 

на дату и 

время 

окончания 

срока 

подачи 

заявок на 

участие в 

аукционе 

 - 

Недостове

рность 

предостав

ленной 

информац

ии 

 

2 212773 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

ШАВКУНО

В 

ВЛАДИМИ

119 357.17 25.03.2021 

15:43:25 

Соответств

ует 

  



Р 

АЛЕКСАН

ДРОВИЧ 

(ИНН 

7326000452

91) 

3 213153 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

АЛПАТОВ 

ПЕТР 

НИКОЛАЕ

ВИЧ 

(ИНН 

3528131135

01) 

125 993.68 25.03.2021 

19:33:02 

Соответств

ует 

  

4 212381 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

ГИБАДАТ

ОВ 

ЭДУАРД 

НАСИБУЛ

ЛОВИЧ 

(ИНН 

0270070225

60) 

128 564.99 25.03.2021 

11:46:34 

Соответств

ует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

210583 Не соответствует Не соответствует Не соответствует 

212773 Соответствует Соответствует Соответствует 

213153 Соответствует Соответствует Соответствует 

212381 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 30.03.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 



Идентификационныйномерзаявк

и 

Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

212773 119 357.17 Индивидуальный 

предприниматель 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИ

Ч 

73260004529

1 

Заключить Контракт с Индивидуальный предприниматель ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 732600045291, по цене Контракта –  119 357.17, Российский 

рубль. 

9. На основании ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000008 

 

Ульяновск 26.03.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100130010000244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:68283.06, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

18.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 26.03.2021 в 11 час. 05 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 26.03.2021 09:00 было подано5заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 210657, 212389, 212751, 213117, 213385. 

7. Рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 210657 23.03.2021 

15:38:18 

не 

допущен

а 

 - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 



Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе 

 - Положение закона: 

п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ Положение 

документации: раздел 

3, приложение №1 

Обоснование: 

следующие 

показатели 

предлагаемого товара 

не соответствуют 

требованиям 

документации: 

Позиция №4 Ерш для 

мытья химической 

посуды - ( Длина 

рабочей части, 

Миллиметр)   

 

2 212389 25.03.2021 

11:54:44 

допущен

а 

  

3 212751 25.03.2021 

15:37:39 

допущен

а 

  

4 213117 25.03.2021 

19:00:19 

не 

допущен

а 

 - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 

Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе 

 - Положение закона: 

п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-



ФЗ Положение 

документации: раздел 

3, приложение №1 

Обоснование: 

следующие 

показатели 

предлагаемого товара 

не соответствуют 

требованиям 

документации: 

Позиция №4 Ерш для 

мытья химической 

посуды - (Длина 

рабочей части, 

Миллиметр) 

 

5 213385 26.03.2021 

0:39:51 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

210657 не допущена не допущена не допущена 

212389 допущена допущена допущена 

212751 допущена допущена допущена 

213117 не допущена не допущена не допущена 

213385 допущена допущена допущена 

 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 

присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

8. На основании ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

https://etpgpb.ru/


Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000008 

 

Ульяновск 30.03.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100130010000244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:68283.06, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

18.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 30.03.2021 в 11 час. 00 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. Сведения о преимуществах, требованиях и ограничениях, установленных в 

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 



 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

30.03.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ныйноме

рзаявки 

Участник Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниерешен

ия 

1 212751 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

ШАВКУНО

В 

ВЛАДИМИ

Р 

АЛЕКСАН

ДРОВИЧ 

(ИНН 

7326000452

91) 

66 917.38 25.03.2021 

15:37:39 

Соответств

ует 

  

2 212389 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

ГИБАДАТ

ОВ 

ЭДУАРД 

НАСИБУЛ

ЛОВИЧ 

(ИНН 

0270070225

60) 

67 258.80 25.03.2021 

11:54:44 

Соответств

ует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 



Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

212751 Соответствует Соответствует Соответствует 

212389 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 30.03.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявк

и 

Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

212751 66 917.38 Индивидуальный 

предприниматель 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИ

Ч 

73260004529

1 

Заключить Контракт с Индивидуальный предприниматель ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 732600045291, по цене Контракта –  66 917.38, Российский рубль. 

9. На основании ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

https://etpgpb.ru/


"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований (Тест - полоски)."  

(№ извещения 0168500000621000837)  
 

 

05.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований (Тест - полоски)."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100160012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  320660.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.03.2021 14:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.04.2021  10:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 59 

Идентификационный номер заявки - 55 

Идентификационный номер заявки - 202 

Идентификационный номер заявки - 223 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 59 



Дата и время регистрации - 31.03.2021 13:26:03  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 59 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 55 

Дата и время регистрации - 01.04.2021 12:03:20  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 55 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 202 

Дата и время регистрации - 01.04.2021 17:59:19  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 202 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 223 

Дата и время регистрации - 01.04.2021 23:24:01  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 223 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать 

участником электронного 

 



Олеговна аукциона  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований (Тест - полоски)."  



(№ извещения 0168500000621000837)  
 

 

07.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований (Тест - полоски)."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100160012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  320660.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.03.2021 14:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.04.2021  10:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ДЕНИСЕНКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 223 

Дата и время регистрации - 01.04.2021 23:24:01 

Предложение о цене контракта - 225957.10   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 

несоответствии  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТИКА" 

Идентификационный номер заявки - 55 

Дата и время регистрации - 01.04.2021 12:03:20 

Предложение о цене контракта - 227560.40   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров Соответствует   



Сергей 

Александрович 

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 59 

Дата и время регистрации - 31.03.2021 13:26:03 

Предложение о цене контракта - 241990.10   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

 

Приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 применяется. В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 

1приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не предоставляются. 



 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000011 

 

Ульяновск 07.04.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100190012020244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Дезинфицирующее средство 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:193572.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

30.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 07.04.2021 в 13 час. 41 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 07.04.2021 09:00 было подано3заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 220741, 222231, 223339. 

7. Рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 220741 05.04.2021 

9:09:45 

допущен

а 

  

2 222231 05.04.2021 

23:06:00 

допущен

а 

  



3 223339 06.04.2021 

17:03:01 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

220741 допущена допущена допущена 

222231 допущена допущена допущена 

223339 допущена допущена допущена 

 

 

8. На основании ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000011 

 

Ульяновск 09.04.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100190012020244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Дезинфицирующее средство 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:193572.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

30.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 09.04.2021 в 15 час. 07 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. Сведения о преимуществах, требованиях и ограничениях, установленных в 

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 



 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н 

 • Ограничение допуска, Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

09.04.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ныйноме

рзаявки 

Участник Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниерешен

ия 

1 220741 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

Левочкин 

Андрей 

Владимиров

ич 

(ИНН 

6168992006

01) 

60 975.18 05.04.2021 

9:09:45 

Соответств

ует 

  

2 223339 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

ГОРЯНСКА

Я ОКСАНА 

МИХАЙЛО

ВНА 

(ИНН 

7723753429

09) 

61 943.04 06.04.2021 

17:03:01 

Соответств

ует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный Титаренко Белова Мария Никоноров Сергей 



номер заявки Марина 

Николаевна 

Олеговна Александрович 

220741 Соответствует Соответствует Соответствует 

223339 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 09.04.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявки Предложение 

о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника 

закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

220741 60 975.18 Индивидуальный 

предприниматель 

Левочкин Андрей 

Владимирович 

616899200601 

Заключить Контракт с Индивидуальный предприниматель Левочкин Андрей 

Владимирович, ИНН 616899200601, по цене Контракта –  60 975.18, Российский рубль. 

9. На основании ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Стоматологические материалы"  
(№ извещения 0368300007621000010)  

https://etpgpb.ru/


 

 

07.04.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Стоматологические материалы"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100220013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  70882.42  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.03.2021 12:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.04.2021  11:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-

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


ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 244 

Идентификационный номер заявки - 146 

Идентификационный номер заявки - 123 

Идентификационный номер заявки - 3 

Идентификационный номер заявки - 113 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 244 

Дата и время регистрации - 06.04.2021 11:35:18 

Ф.И.О.  Решение по заявке 244 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 146 

Дата и время регистрации - 06.04.2021 16:29:15 

Ф.И.О.  Решение по заявке 146 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 123 

Дата и время регистрации - 06.04.2021 16:48:38 

Ф.И.О.  Решение по заявке 123 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 3 

Дата и время регистрации - 06.04.2021 19:28:45 

Ф.И.О.  Решение по заявке 3 Причина  

Титаренко 
Марина 

Допустить и признать 
участником 

 



Николаевна электронного аукциона  

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 113 

Дата и время регистрации - 07.04.2021 07:42:14 

Ф.И.О.  Решение по заявке 113 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   



Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Стоматологические материалы"  

(№ извещения 0368300007621000010)  
 

 



09.04.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Стоматологические материалы"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100220013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  70882.42  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.03.2021 12:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.04.2021  11:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 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 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОТ" 

Идентификационный номер заявки - 123 

Дата и время регистрации - 06.04.2021 16:48:38 

Предложение о цене контракта - 40400.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   



Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МИР" 

Идентификационный номер заявки - 113 

Дата и время регистрации - 07.04.2021 07:42:14 

Предложение о цене контракта - 40845.59   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГАРДО-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 3 

Дата и время регистрации - 06.04.2021 19:28:45 

Предложение о цене контракта - 53455.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Соответствует   



Марина 
Николаевна 

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 146 

Дата и время регистрации - 06.04.2021 16:29:15 

Предложение о цене контракта - 58580.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 244 

Дата и время регистрации - 06.04.2021 11:35:18 

Предложение о цене контракта - 65645.59   



 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат: Трастузумаб"  

(№ извещения 0168500000621000974)  
 



09.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Трастузумаб"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100120012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  2460040.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.04.2021 13:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.04.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

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


деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОКАД" 

Идентификационный номер заявки - 149 

Дата и время регистрации - 07.04.2021 13:11:52 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина несоответствия  



несоответствии  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

0168500000621000814  

 

г. Ульяновск «07» апреля 2021г. 
  

 



Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100150013250244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000621000814 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-диагностических 

исследований (пробирки)  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

829 800 руб.  
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «24» марта 2021 года на сайте Единой электронной торговой 

площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://etp.roseltorg.ru.  
 

4. Состав аукционной комиссии.  

На заседании комиссии при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

 

5. По окончании срока подачи заявок до 07.04.2021 09:00:00 [GMT +4 Самара] было 

подано 8 заявок от участников, с идентификационными номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
 

6. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном 

аукционе 0168500000621000814 в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и приняла решение:  

 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Решение Обоснование решения 

1 №1 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

2 №2 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

3 №3 

Допустить, 

признать 

участником 

 



закупки 

4 №4 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

5 №5 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

6 №6 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

7 №7 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

8 №8 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

Заявка №2  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №3  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

Заявка №4  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №5  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

 

Заявка №6  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №7  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

Заявка №8  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

  
 

 

 

7. Настоящий протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети 

«Интернет»: http://etp.roseltorg.ru.  
 

  

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 
Секретарь комиссии (без права 

голоса) 
__________________________ / Глухова Надежда Анатольевна / 

  

 



Протокол  

подведения итогов электронного аукциона  

0168500000621000814  

 

г. Ульяновск «12» апреля 2021г. 
  

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100150013250244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000621000814 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-диагностических 

исследований (пробирки)  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

829 800 руб.  

Текущее снижение: 24,5%  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «24» марта 2021 года на сайте Единой электронной торговой 

площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru.  
 

4. Состав аукционной комиссии.  

На заседании комиссии при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0168500000621000814 

были рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе следующих участников 

аукциона:  

 

Идентификац

ионный 

номер заявки 

Наименование 

участника 
ИНН 

Предложение о цене контракта 

(руб.) 

№5 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННО

Й 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

"СИСТЕМАТИК

1655451013 626 499 



А" 

№4 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНО

Е ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙ

СКОЙ 

ОБЩЕСТВЕНН

ОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 

"ВСЕРОССИЙС

КОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ГЛУХИХ" 

7453040371 630 648 

№6 

Индивидуальный 

предпринимател

ь ВАСИЛЬЕВ 

ВАЛЕРИЙ 

ИВАНОВИЧ 

571404132740 717 777 

№7 

Индивидуальный 

предпринимател

ь НИКИТИН 

КИРИЛЛ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

775106590602 817 353 

№1 

Индивидуальный 

предпринимател

ь ГИБАДАТОВ 

ЭДУАРД 

НАСИБУЛЛОВ

ИЧ 

027007022560 821 502 

  

 

6. Аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 

44-ФЗ  вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, 

установленным документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников 

закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике 

закупки, подавшем заявку на участие в электронном аукционе и приняла следующие 

решения:  

 



№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №5 
ООО 

"СИСТЕМАТИКА" 
Соответствует  

2 №4 ЧРО ОООИ ВОГ Соответствует  

3 №6 

Индивидуальный 

предприниматель 

ВАСИЛЬЕВ 

ВАЛЕРИЙ 

ИВАНОВИЧ 

Соответствует  

4 №7 

Индивидуальный 

предприниматель 

НИКИТИН КИРИЛЛ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Соответствует  

5 №1 

Индивидуальный 

предприниматель 

ГИБАДАТОВ 

ЭДУАРД 

НАСИБУЛЛОВИЧ 

Соответствует  

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

ООО "СИСТЕМАТИКА" 

Заявка №5 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

ЧРО ОООИ ВОГ 

Заявка №4 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 

Заявка №6 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Индивидуальный предприниматель НИКИТИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Заявка №7 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Индивидуальный предприниматель ГИБАДАТОВ ЭДУАРД 

НАСИБУЛЛОВИЧ 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 

  

Приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 применяется. В соответствии с подпунктом 

1.3 пункта 1приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не 

предоставляются. 

 

 

8. Протокол подведения итогов закупки будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания настоящего протокола.  

  
 

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 
Секретарь комиссии (без права 

голоса) 
__________________________ / Глухова Надежда Анатольевна / 

  

 

 

 

 



Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000009 

 

Ульяновск 14.04.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100180012020244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Дезинфицирующее средство 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:177000.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

30.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 14.04.2021 в 13 час. 34 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 14.04.2021 09:00 было подано7заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 222837, 224767, 227719, 228925, 229389, 230579, 231013. 

7. Рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 222837 06.04.2021 

13:13:00 

не 

допущен

а 

 - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 

Федерального закона 



№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе 

 - - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 

Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе  - 

Положение закона: 

п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ Положение 

документации: раздел 

3, приложение №1 

Обоснование: 

следующие 

показатели 

предлагаемого товара 

не соответствуют 

требованиям 

документации: 

Позиция №1 

Дезинфицирующее 

средство (Время 

обеззараживания, при 

концентрации 

раствора по 

активному хлору , 

для дезинфекции 

поверхностей при 

бактериальных 

инфекциях путем 

протирания/орошени

я, мин, %) (Время 

обеззараживания, при 

концентрации 



раствора по 

активному хлору , 

для дезинфекции 

поверхностей при 

вирусных инфекциях 

путем 

протирания/орошени

я, мин, %) 

 

2 224767 07.04.2021 

16:41:42 

не 

допущен

а 

 - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 

Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе 

 - - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 

Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе  - 

Положение закона: 

п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ Положение 

документации: раздел 

3, приложение №1 

Обоснование: 

следующие 

показатели 

предлагаемого товара 

не соответствуют 

требованиям 

документации: 

Позиция №1 



Дезинфицирующее 

средство 

(Содержание 

активного хлора в 

таблетке, %)(Время 

обеззараживания, при 

концентрации 

раствора по 

активному хлору , 

для дезинфекции 

поверхностей при 

бактериальных 

инфекциях путем 

протирания/орошени

я, мин, %) (Время 

обеззараживания, при 

концентрации 

раствора по 

активному хлору , 

для дезинфекции 

поверхностей при 

вирусных инфекциях 

путем 

протирания/орошени

я, мин, %) 

 

3 227719 12.04.2021 

8:50:51 

допущен

а 

  

4 228925 12.04.2021 

20:51:19 

допущен

а 

  

5 229389 13.04.2021 

10:27:30 

не 

допущен

а 

 - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 

Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе 

 - - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 



частью 3 статьи 66 

Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе  - 

Положение закона: 

п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ Положение 

документации: раздел 

3, приложение №1 

Обоснование: 

следующие 

показатели 

предлагаемого товара 

не соответствуют 

требованиям 

документации: 

Позиция №1 

Дезинфицирующее 

средство (Время 

обеззараживания, при 

концентрации 

раствора по 

активному хлору , 

для дезинфекции 

поверхностей при 

бактериальных 

инфекциях путем 

протирания/орошени

я, мин, %) (Время 

обеззараживания, при 

концентрации 

раствора по 

активному хлору , 

для дезинфекции 

поверхностей при 

вирусных инфекциях 

путем 

протирания/орошени



я, мин, %) 

 

6 230579 13.04.2021 

19:39:41 

допущен

а 

  

7 231013 14.04.2021 

7:22:38 

не 

допущен

а 

 - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 

Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе 

 - - несоответствие 

информации, 

предусмотренной 

частью 3 статьи 66 

Федерального закона 

№44-ФЗ, 

требованиям 

документации о 

таком аукционе  - 

Положение закона: 

п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ Положение 

документации: раздел 

3, приложение №1 

Обоснование: 

следующие 

показатели 

предлагаемого товара 

не соответствуют 

требованиям 

документации: 

Позиция №1 

Дезинфицирующее 

средство (Время 

обеззараживания, при 

концентрации 

раствора по 



активному хлору , 

для дезинфекции 

поверхностей при 

бактериальных 

инфекциях путем 

протирания/орошени

я, мин, %) (Время 

обеззараживания, при 

концентрации 

раствора по 

активному хлору , 

для дезинфекции 

поверхностей при 

вирусных инфекциях 

путем 

протирания/орошени

я, мин, %) 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

222837 не допущена не допущена не допущена 

224767 не допущена не допущена не допущена 

227719 допущена допущена допущена 

228925 допущена допущена допущена 

229389 не допущена не допущена не допущена 

230579 допущена допущена допущена 

231013 не допущена не допущена не допущена 

 

 

8. На основании ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

https://etpgpb.ru/


Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000009 

 

Ульяновск 16.04.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100180012020244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Дезинфицирующее средство 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:177000.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

30.03.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 16.04.2021 в 16 час. 23 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. Сведения о преимуществах, требованиях и ограничениях, установленных в 

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 



 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н 

 • Ограничение допуска, Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре аукциона в соответствии с протоколом проведения аукциона 

от 16.04.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/

п 

Идентиф

икацион

ныйном

ерзаявк

и 

Участник Предложе

ние о цене 

контракт

а 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решен

ие 

Обоснованиерешения 

1 228925 Индивидуа

льный 

предприни

матель 

КРАВЧЕН

КО 

РОМАН 

ЮРЬЕВИЧ 

(ИНН 

5024809408

41) 

96 465.00 12.04.2021 

20:51:19 

Не 

соответ

ствует 

 - непредставление 

документов и 

информации, которые 

предусмотрены частью 

11 статьи 24.1, частями 

3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 

66 Федерального закона 

№44-ФЗ, 

несоответствие 

указанных документов и 

информации 

требованиям, 

установленным 

документацией об 

аукционе, наличие в 

указанных документах 

недостоверной 

информации об 

участнике аукциона на 

дату и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в аукционе 

 - Несоответствие 

характеристик 

дезинфицирующего 

средства, 



установленным 

документацией об 

аукционе, а именно: 

Время обеззараживания, 

при концентрации 

раствора по активному 

хлору , для дезинфекции 

поверхностей при 

бактериальных 

инфекциях путем 

протирания/орошения, 

мин, % - 15 минут при 

концентрации рабочего 

раствора 0,06% по 

активному хлору, у 

заявленного средства 

режим 15 минут - 

0,015% при 

концентрации рабочего 

раствора по активному 

хлору, согласно письма 

производителя №216 от 

16.04.2021г.  

 

2 227719 Индивидуа

льный 

предприни

матель 

Левочкин 

Андрей 

Владимиро

вич 

(ИНН 

6168992006

01) 

97 350.00 12.04.2021 

8:50:51 

Соответ

ствует 

  

3 230579 Индивидуа

льный 

предприни

матель 

КОПЫЛОВ 

ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАН

ДРОВИЧ 

142 485.00 13.04.2021 

19:39:41 

Не 

соответ

ствует 

 - непредставление 

документов и 

информации, которые 

предусмотрены частью 

11 статьи 24.1, частями 

3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 

66 Федерального закона 

№44-ФЗ, 



(ИНН 

3444004681

30) 

несоответствие 

указанных документов и 

информации 

требованиям, 

установленным 

документацией об 

аукционе, наличие в 

указанных документах 

недостоверной 

информации об 

участнике аукциона на 

дату и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в аукционе 

 - Непредставление 

документов, 

предусмотренных 

пунктом 6 Раздела №3 

Документации об 

электронном аукционе, 

а именно - копия 

свидетельства о 

государственной 

регистрации или 

информация о таком 

свидетельстве 

(реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

регистрации, 

наименование 

продукции, 

наименование 

производителя). 

Требование установлено 

в соответствии со 

статьей 43 

Федерального закона от 

30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения», разделом II 



Решения Комиссии 

Таможенного союза от 

28.05.2010 № 299 «О 

применении санитарных 

мер в таможенном 

союзе. в отношении 

товара указанного в 

первой части заявки. 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

228925 Не соответствует Не соответствует Не соответствует 

227719 Соответствует Соответствует Соответствует 

230579 Не соответствует Не соответствует Не соответствует 

 

 

8. Признать аукцион в электронной форме несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст.69 

Закона № 44-ФЗ: по результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о 

соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем.  

9. На основании протокола проведения аукциона от 16.04.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявки Предложение 

о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника 

закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

227719 97 350.00 Индивидуальный 

предприниматель 

Левочкин Андрей 

Владимирович 

616899200601 

 

Заключить Контракт с Индивидуальный предприниматель Левочкин Андрей 

Владимирович, ИНН 616899200601, по цене Контракта –97 350.00, Российский рубль. 

10. На основании ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

https://etpgpb.ru/


Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты: Бусерелин, Доцетаксел."  



(№ извещения 0168500000621000991)  
 

14.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Бусерелин, Доцетаксел."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100200012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  725804.40  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.04.2021 08:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.04.2021  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
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представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуются действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 101 

Идентификационный номер заявки - 130 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 101 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 13.04.2021 13:10:56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 101 Причина  



Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 130 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 13.04.2021 16:31:53 

Ф.И.О.  Решение по заявке 130 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  



Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты: Бусерелин, Доцетаксел."  

(№ извещения 0168500000621000991)  
 



19.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Бусерелин, Доцетаксел."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100200012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  725804.40  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.04.2021 08:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.04.2021  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуются действующая лицензия на:1) фармацевтическую 
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деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 101 

Дата и время регистрации - 13.04.2021 13:10:56 

Предложение о цене контракта - 635078.88   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Соответствует   



Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 130 

Дата и время регистрации - 13.04.2021 16:31:53 

Предложение о цене контракта - 638707.90   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   



 

 

Приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 применяется. В соответствии с подпунктом 

1.3 пункта 1 приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не 

предоставляются. 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований (иммунология)"  

(№ извещения 0168500000621001150)  
 

22.04.2021 



 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований (иммунология)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100460010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  907587.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 1 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  13.04.2021 10:18 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.04.2021  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 
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части 1 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 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 112 

Идентификационный номер заявки - 60 

Идентификационный номер заявки - 225 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 112 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 12:49:56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 112 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 60 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 14:40:53 

Ф.И.О.  Решение по заявке 60 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 225 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 16:47:49 

Ф.И.О.  Решение по заявке 225 Причина  



Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований (иммунология)"  

(№ извещения 0168500000621001150)  



 

26.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований (иммунология)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100460010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  907587.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 1 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  13.04.2021 10:18 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.04.2021  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 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 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОНА" 

Идентификационный номер заявки - 225 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 16:47:49 

Предложение о цене контракта - 470000.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС" 

Идентификационный номер заявки - 60 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 14:40:53 

Предложение о цене контракта - 475462.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 112 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 12:49:56 

Предложение о цене контракта - 668062.06   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

Приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 применяется. В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 

1 приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не предоставляются. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты: Бевацизумаб, Доксорубицин."  

(№ извещения 0168500000621001118)  
 



21.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Бевацизумаб, Доксорубицин."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100430012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  420950.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.04.2021 15:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.04.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

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


деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 194 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 16:31:17 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина несоответствия  



несоответствии  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Филграстим"  

(№ извещения 0168500000621001113)  
 

21.04.2021 



 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Филграстим"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100240012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  394087.20  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.04.2021 14:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.04.2021  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 

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


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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 43 

Идентификационный номер заявки - 57 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 43 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 11:51:07 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 43 Причина  

Титаренко Допустить и признать  



Марина 

Николаевна 

участником электронного 

аукциона  

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 57 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 13:09:05 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 57 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Лекарственный препарат: Филграстим"  

(№ извещения 0168500000621001113)  
 



23.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Филграстим"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100240012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  394087.20  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.04.2021 14:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.04.2021  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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


ФЗ:требуется действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД ДИСТРИБЬЮШН 

ПАРТНЕРС" 

Идентификационный номер заявки - 43 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 11:51:07 

Предложение о цене контракта - 392116.76   

 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, 

аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Промывка и опрессовка систем отопления зданий по адресам: пр-т Гая, 45/2; 
пр-д Героя России Аверьянова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хрустальная, 3Б; 

комплекс зданий ул. Локомотивная, 13"  



(№ извещения 0368300007621000014)  
 

 

22.04.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Промывка и опрессовка систем отопления зданий по 
адресам: пр-т Гая, 45/2; пр-д Героя России Аверьянова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хрустальная, 3Б; 
комплекс зданий ул. Локомотивная, 13"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100170014322244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  190636.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (комплекс зданий) г. 
Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 г. 
Ульяновск, ул. ул. Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.04.2021 09:10 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.04.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 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 с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 39 

Идентификационный номер заявки - 173 

Идентификационный номер заявки - 185 

Идентификационный номер заявки - 179 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 39 

Дата и время регистрации - 14.04.2021 11:14:33 

Ф.И.О.  Решение по заявке 39 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 173 



Дата и время регистрации - 14.04.2021 14:00:43 

Ф.И.О.  Решение по заявке 173 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 185 

Дата и время регистрации - 16.04.2021 08:31:18 

Ф.И.О.  Решение по заявке 185 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 179 

Дата и время регистрации - 21.04.2021 23:53:57 

Ф.И.О.  Решение по заявке 179 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Промывка и опрессовка систем отопления зданий по адресам: пр-т Гая, 45/2; 

пр-д Героя России Аверьянова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хрустальная, 3Б; 
комплекс зданий ул. Локомотивная, 13"  



(№ извещения 0368300007621000014)  
 

 

26.04.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Промывка и опрессовка систем отопления зданий по 
адресам: пр-т Гая, 45/2; пр-д Героя России Аверьянова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хрустальная, 3Б; 
комплекс зданий ул. Локомотивная, 13"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100170014322244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  190636.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (комплекс зданий) г. 
Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 г. 
Ульяновск, ул. ул. Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.04.2021 09:10 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.04.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 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 с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" 

Идентификационный номер заявки - 179 

Дата и время регистрации - 21.04.2021 23:53:57 

Предложение о цене контракта - 48000.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ГАЛИУЛЛОВ МАНСУР МУХТАРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 173 

Дата и время регистрации - 14.04.2021 14:00:43 

Предложение о цене контракта - 49046.82   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Юманова Наталия Анатольевна 

Идентификационный номер заявки - 39 

Дата и время регистрации - 14.04.2021 11:14:33 

Предложение о цене контракта - 128093.64   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПОВОЛЖЬЕ" 

Идентификационный номер заявки - 185 

Дата и время регистрации - 16.04.2021 08:31:18 

Предложение о цене контракта - 148093.64   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  Титаренко Марина 
Николаевна 



(Подпись) 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  



"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований (биохимия, гормоны)."  

(№ извещения 0168500000621001204)  
 

 

22.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований (биохимия, гормоны)."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100270012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  952785.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.04.2021 15:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.04.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 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 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 

заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 62 

Дата и время регистрации - 20.04.2021 14:09:54 

 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 



Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 
"Стоматологические расходные материалы"  

(№ извещения 0368300007621000013)  
 

 

22.04.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Стоматологические расходные материалы"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100490013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105668.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.04.2021 09:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.04.2021  11:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

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


содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 80 

Идентификационный номер заявки - 132 

Идентификационный номер заявки - 101 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 80 

Дата и время регистрации - 21.04.2021 11:25:39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 80 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров Допустить и признать  



Сергей 
Александрович 

участником 
электронного аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 132 

Дата и время регистрации - 21.04.2021 16:00:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 132 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 101 

Дата и время регистрации - 21.04.2021 16:03:39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 101 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Стоматологические расходные материалы"  

(№ извещения 0368300007621000013)  
 

 

26.04.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Стоматологические расходные материалы"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100490013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105668.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.04.2021 09:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.04.2021  11:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

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


содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОТ" 

Идентификационный номер заявки - 132 

Дата и время регистрации - 21.04.2021 16:00:22 

Предложение о цене контракта - 80500.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 80 

Дата и время регистрации - 21.04.2021 11:25:39 

Предложение о цене контракта - 81070.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  Титаренко Марина 
Николаевна 



(Подпись) 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

0368300007621000016 

 

г. Ульяновск «26» апреля 2021 г. 
 
 

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3  

 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100470012120244 

 

Определение поставщика осуществляет: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

 

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

0368300007621000016 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 
 

1. Наименование предмета электронного аукциона: 

Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-диагностических 

исследований(прочие). 
 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 

167 320 руб. 
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «15» апреля 2021 года на сайте электронной площадки (АО «ТЭК-

Торг»), по адресу в сети «Интернет»: https://44.tektorg.ru. 
 

4. Состав аукционной комиссии.  

На заседании комиссии (Единая комиссия), при рассмотрении единственной заявки на 

участие в электронном аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна   

Зам. председателя комиссии: Белова Мария Олеговна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович 

 

5. По окончании срока подачи заявок до 23.04.2021 09:00:00 [GMT +4 Самара] была 

подана единственная заявка от участника аукциона, с порядковым номером: 1. 
 

6. Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку участника закупки, а также 

информацию и электронные документы участника электронного аукциона, предусмотренные 

ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, на предмет соответствия требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе 

0368300007621000016 и приняла решение: 
 
 
 

№ 

п/п 

Идентификаци

онный номер 
Участник закупки Решение Обоснование решения 



заявки 

1 №1 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Соответствует  

 
 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 
 

ФИО членов 

комиссии 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна  
Соответствует 

Соответствует требованиям 

документации о закупке и сведениям, 

содержащимся в реестре 

аккредитованных участников 

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует 

Соответствует требованиям 

документации о закупке и сведениям, 

содержащимся в реестре 

аккредитованных участников 

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует 

Соответствует требованиям 

документации о закупке и сведениям, 

содержащимся в реестре 

аккредитованных участников 

ИТОГО 3 

Допустить, признать 

участником 

аукциона 

3 

Отказать в допуске 0 

 
 
 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного 

аукциона, присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 
 

7. По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. 16 ст. 66 Закона № 44-

ФЗ признать закупку несостоявшейся. 
 

8. На основании п. 4 ч. 1 ст. 71 заключить контракт с ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 732600045291, в связи с признанием заявки соответствующей 

требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе. 
 

9. Протокол рассмотрения единственной заявки электронной закупки будет размещен 

на сайте электронной площадки (АО «ТЭК-Торг») по адресу в сети «Интернет»: 

https://44.tektorg.ru. 
 



Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна / 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000015 

 

Ульяновск 23.04.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100480012120244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований (растворы для гематологического 

анализатора). 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:246000.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

15.04.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 23.04.2021 в 14 час. 34 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 23.04.2021 09:00 было подано3заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 237327, 237599, 238863. 

7. Рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 237327 21.04.2021 

11:13:44 

допущен

а 

  



2 237599 21.04.2021 

14:02:27 

допущен

а 

  

3 238863 22.04.2021 

14:08:04 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

237327 допущена допущена допущена 

237599 допущена допущена допущена 

238863 допущена допущена допущена 

 

 

8. На основании ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000015 

 

Ульяновск 28.04.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100480012120244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований (растворы для гематологического 

анализатора). 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:246000.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

15.04.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 28.04.2021 в 09 час. 47 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. Сведения о преимуществах, требованиях и ограничениях, установленных в 

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 



 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н, Приложение №1 

 • Условия допуска, Ограничение допуска, Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 

102, Перечень 1 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

27.04.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№

 

п

/

п 

Иденти

фикац

ионны

йномер

заявки 

Участни

к 

Предло

жение о 

цене 

контрак

та 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решен

ие 

Обоснованиерешения 

1 237327 ОБЩЕС

ТВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННО

Й 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

"БИЗНЕ

С 

ТЕХНО

ЛОГИИ" 

(ИНН 

77287117

40) 

65 190.00 21.04.202

1 

11:13:44 

Не 

соответ

ствует 

 - непредставление документов и 

информации, которые 

предусмотрены частью 11 

статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 

8.2 статьи 66 Федерального 

закона №44-ФЗ, несоответствие 

указанных документов и 

информации требованиям, 

установленным документацией 

об аукционе, наличие в 

указанных документах 

недостоверной информации об 

участнике аукциона на дату и 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе 

 - несоответствие предлагаемого 

товара требованиям, 

установленным документацией 

об аукционе, а именно: 

Положение документации: 



раздел 3, приложение №1: 

Позиция №3. Требования 

Документации - Раствор 

промывающий. Предоставлено 

участником - Раствор 

очищающий. 

 

2 238863 ОБЩЕС

ТВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННО

Й 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

"РЕАМЕ

Д" 

(ИНН 

77250788

25) 

66 420.00 22.04.202

1 

14:08:04 

Соответ

ствует 

  

3 237599 Индивид

уальный 

предпри

ниматель 

ШАВКУ

НОВ 

ВЛАДИ

МИР 

АЛЕКС

АНДРО

ВИЧ 

(ИНН 

73260004

5291) 

103 

320.00 

21.04.202

1 

14:02:27 

Соответ

ствует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

237327 Не соответствует Не соответствует Не соответствует 

238863 Соответствует Соответствует Соответствует 

237599 Соответствует Соответствует Соответствует 



 

8. На основании протокола проведения аукциона от 27.04.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявк

и 

Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

238863 66 420.00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "РЕАМЕД" 

772507882

5 

Заключить Контракт с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕАМЕД", ИНН 7725078825, по цене Контракта –  66 420.00, Российский рубль. 

9. На основании ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол   

https://etpgpb.ru/


 рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме   

0368300007621000012 

 

Ульяновск 28.04.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100270022120244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований (холестерин, группа крови). 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:207677.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

14.04.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 28.04.2021 в 09 час. 36 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 28.04.2021 09:00 была подана 1 заявка с 

идентификационным номером: 237607. 

7. Сведения о соответствии или несоответствии (с обоснованием решения о 

несоответствии) участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в электронном аукционе, и поданной им заявки 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 документации об электронном 

аукционе: 

Идентифи

кационны

й номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

ИНН 

участни

ка 

закупки 

Решение Обоснование 

решения 

237607 21.04.2021 

14:07:13 

Индивидуальны

й 

предпринимате

ль 

7326000

45291 

Соответствует 
 



ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРО

ВИЧ 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

237607 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме на 

сайт ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

9. Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причина 

признания электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе подана только одна заявка. 

10. Заключить контракт с участником электронного аукциона, подавшим единственную 

заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 в 

порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

Наименование 

участника закупки 

ИНН ОГРН КПП Место 

нахождения 

Индивидуальный 

предприниматель 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

732600045291 30473262250001

2 

 
ОБЛ 

УЛЬЯНОВСК

АЯ, Г 

УЛЬЯНОВСК, 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 

 
 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты: натрия хлорид, натрия хлорида раствор 

сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)."  

(№ извещения 0168500000621001306)  
28.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: натрия хлорид, натрия хлорида 

раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100450012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  493550.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.04.2021 10:22 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.04.2021  08:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 240 

Идентификационный номер заявки - 163 

Идентификационный номер заявки - 114 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  



Идентификационный номер заявки - 240 

Дата и время регистрации - 27.04.2021 19:26:31 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 240 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 163 

Дата и время регистрации - 27.04.2021 19:59:25 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 163 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 114 

Дата и время регистрации - 28.04.2021 00:43:48 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 114 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  Никоноров Сергей 



(Подпись) Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

_____________  

 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  



"Лекарственные препараты: натрия хлорид, натрия хлорида раствор 

сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)."  

(№ извещения 0168500000621001306)  
30.04.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: натрия хлорид, натрия хлорида 

раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100450012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  493550.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.04.2021 10:22 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.04.2021  08:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 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 

средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе перечень 

работ, составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения:- 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 114 

Дата и время регистрации - 28.04.2021 00:43:48 

Предложение о цене контракта - 335434.00   



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует   

Белова Мария Олеговна Соответствует   

Никоноров Сергей Александрович Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙ" 

Идентификационный номер заявки - 240 

Дата и время регистрации - 27.04.2021 19:26:31 

Предложение о цене контракта - 337902.25   

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует   

Белова Мария Олеговна Соответствует   

Никоноров Сергей Александрович Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 163 

Дата и время регистрации - 27.04.2021 19:59:25 

Предложение о цене контракта - 365049.75   

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует   

Белова Мария Олеговна Соответствует   

Никоноров Сергей Александрович Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

Приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 применяется. В соответствии с подпунктом 

1.3 пункта 1приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не 

предоставляются. 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

   

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 
"Фетальный допплер"  

(№ извещения 0368300007621000017)  
 

 

28.04.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Фетальный допплер"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100400012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  136150.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск, проспект Гая, д.45.2 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.04.2021 08:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.04.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 159 

Идентификационный номер заявки - 244 

Идентификационный номер заявки - 213 

Идентификационный номер заявки - 211 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 159 

Дата и время регистрации - 23.04.2021 16:51:40 

Ф.И.О.  Решение по заявке 159 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 244 

Дата и время регистрации - 26.04.2021 15:44:15 



Ф.И.О.  Решение по заявке 244 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 213 

Дата и время регистрации - 26.04.2021 16:28:21 

Ф.И.О.  Решение по заявке 213 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 211 

Дата и время регистрации - 27.04.2021 15:41:19 

Ф.И.О.  Решение по заявке 211 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником 
электронного аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  



"Фетальный допплер"  
(№ извещения 0368300007621000017)  

 

 

30.04.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Фетальный допплер"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100400012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  136150.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск, проспект Гая, д.45.2 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.04.2021 08:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.04.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.04.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.04.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 

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


 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 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 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГОС" 

Идентификационный номер заявки - 213 

Дата и время регистрации - 26.04.2021 16:28:21 

Предложение о цене контракта - 49435.60   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРВЭЛЬ" 



Идентификационный номер заявки - 244 

Дата и время регистрации - 26.04.2021 15:44:15 

Предложение о цене контракта - 49435.60   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИОЗ" 

Идентификационный номер заявки - 211 

Дата и время регистрации - 27.04.2021 15:41:19 

Предложение о цене контракта - 119033.22   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 



 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЭЛЬМУКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 159 

Дата и время регистрации - 23.04.2021 16:51:40 

Предложение о цене контракта - 123802.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГОС" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   



Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бланки медицинские"  

(№ извещения 0168500000621001248)  
 



11.05.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Бланки медицинские"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100360011723244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  461824.25  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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

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

г.Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.04.2021 14:04 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.05.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.05.2021  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

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


требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 193 

Идентификационный номер заявки - 8 

Идентификационный номер заявки - 136 

Идентификационный номер заявки - 233 

Идентификационный номер заявки - 71 

Идентификационный номер заявки - 145 

Идентификационный номер заявки - 116 

Идентификационный номер заявки - 112 

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

электронном аукционе:  

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 

размещения заказа: 

Идентификационный номер заявки - 193 

Дата и время регистрации - 23.04.2021 12:57:50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 193 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 



Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно 

значение показателя не должно изменяться 

- позиция № 4 Осмотр отоларинголога 

(Параметр печати) 

- позиция № 5 Осмотр эндокринолога 

(Параметр печати) 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске 

Общее решение  Отказать в допуске 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 

размещения заказа: 

Идентификационный номер заявки - 8 

Дата и время регистрации - 28.04.2021 01:05:30 

Ф.И.О.  Решение по заявке 8 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно 

значение показателя не должно изменяться 

- позиция № 5 Осмотр эндокринолога 

(Параметр печати) 

- позиция № 23 УЗИ мягких тканей 

(Параметр печати) 

- позиция № 49 Протокол ВК (синего цвета) 

(Параметр печати) 

- позиция № 50 Заключения ВК 

реабилитация в результ. Несчастного сл. На 

производстве (Параметр печати) 

- позиция № 51 Направление на УЗИ 

сердечно-сосудистой системы (ВК) 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске 

Общее решение  Отказать в допуске 



(Параметр печати) 

- позиция № 84 Накладная  на внутреннее 

перемещение (Параметр печати) 

 

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

открытого аукциона: 

Идентификационный номер заявки - 136 

Дата и время регистрации - 29.04.2021 13:49:50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 136 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

открытого аукциона: 

Идентификационный номер заявки - 233 

Дата и время регистрации - 30.04.2021 08:19:23 

Ф.И.О.  Решение по заявке 233 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

открытого аукциона: 

Идентификационный номер заявки - 71 

Дата и время регистрации - 04.05.2021 13:02:00 

Ф.И.О.  Решение по заявке 71 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

открытого аукциона: 

Идентификационный номер заявки - 145 

Дата и время регистрации - 04.05.2021 14:25:23 

Ф.И.О.  Решение по заявке 145 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать  



Олеговна участником электронного 

аукциона  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

открытого аукциона: 

Идентификационный номер заявки - 116 

Дата и время регистрации - 05.05.2021 10:44:50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 116 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 

размещения заказа: 

Идентификационный номер заявки - 112 

Дата и время регистрации - 05.05.2021 23:29:27 

Ф.И.О.  Решение по заявке 112 Причина  

Титаренко 

Марина 

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



Николаевна Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: не предоставлены конкретные 

показатели предлагаемого товара: 

по позициям №205-211. 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске 

Общее решение  Отказать в допуске 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Бланки медицинские"  

(№ извещения 0168500000621001248)  
 



12.05.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Бланки медицинские"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100360011723244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  461824.25  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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

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

г.Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.04.2021 14:04 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.05.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.05.2021  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

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


требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-МЦ" 

Идентификационный номер заявки - 71 

Дата и время регистрации - 04.05.2021 13:02:00 

Предложение о цене контракта - 423072.64   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   



Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 145 

Дата и время регистрации - 04.05.2021 14:25:23 

Предложение о цене контракта - 425381.76   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-ТИПОГРАФИЯ" 



Идентификационный номер заявки - 136 

Дата и время регистрации - 29.04.2021 13:49:50 

Предложение о цене контракта - 430000.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   



Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 



"Лекарственный препарат Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная 
кислота."  

(№ извещения 0368300007621000018)  
 

 

14.05.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат 
Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100340012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  103200.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.04.2021 09:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.05.2021  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 209 

Идентификационный номер заявки - 73 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 209 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 14:15:51 

Ф.И.О.  Решение по заявке 209 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать  



Олеговна участником 
электронного аукциона  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 73 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 16:36:27 

Ф.И.О.  Решение по заявке 73 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  Белова Мария Олеговна 



(Подпись) 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона  



"Лекарственный препарат Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная 
кислота."  

(№ извещения 0368300007621000018)  
 

 

18.05.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат 
Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100340012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  103200.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.04.2021 09:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.05.2021  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 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 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" 

Идентификационный номер заявки - 73 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 16:36:27 

Предложение о цене контракта - 102683.73   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Соответствует   



Марина 
Николаевна 

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, 
аукцион признан несостоявшимся.  

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  



"Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]."  
(№ извещения 0368300007621000019)  

 

 

14.05.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100540012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  164100.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.04.2021 07:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗтребуется действующая лицензия1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник 

закупки является производителем предлагаемых лекарственных 

средств.В подтверждение наличия вышеуказанных лицензий 

участник закупки может предоставить непосредственно лицензию 

или сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 

лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 

решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИПАЛ-

ОНКО" 

Идентификационный номер заявки - 245 



Дата и время регистрации - 13.05.2021 11:43:50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИПАЛ-ОНКО" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 



   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Медицинских изделий для стационара и поликлиники (катетеры, иглы)"  



(№ извещения 0368300007621000020)  
 

 

14.05.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинских изделий для стационара и поликлиники 
(катетеры, иглы)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100530013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  208934.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.04.2021 08:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.05.2021  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 48 

Идентификационный номер заявки - 151 

Идентификационный номер заявки - 64 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 48 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 15:16:42 

Ф.И.О.  Решение по заявке 48 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 151 

Дата и время регистрации - 14.05.2021 04:48:03 

Ф.И.О.  Решение по заявке 151 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 64 

Дата и время регистрации - 14.05.2021 07:49:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 64 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Медицинских изделий для стационара и поликлиники (катетеры, иглы)"  



(№ извещения 0368300007621000020)  
 

 

18.05.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинских изделий для стационара и поликлиники 
(катетеры, иглы)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100530013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  208934.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.04.2021 08:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.05.2021  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТОРГСНАБ" 

Идентификационный номер заявки - 48 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 15:16:42 

Предложение о цене контракта - 191174.61   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 

Соответствует   



Александрович 

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛИН" 

Идентификационный номер заявки - 151 

Дата и время регистрации - 14.05.2021 04:48:03 

Предложение о цене контракта - 192219.28   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТОРГСНАБ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок 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».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   



Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  



(№ извещения 0168500000621001518)  

 

 
17.05.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

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

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100520010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  769274.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.04.2021 13:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.05.2021  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

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


Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 106 

Идентификационный номер заявки - 166 

Идентификационный номер заявки - 47 

Идентификационный номер заявки - 168 

Идентификационный номер заявки - 112 

Идентификационный номер заявки - 58 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  



Идентификационный номер заявки - 106 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 11:08:18 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 106 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 166 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 15:04:52 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 166 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 47 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 16:18:26 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 47 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 168 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 17:03:14 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 168 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



Александрович аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 112 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 23:02:27 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 112 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 58 

Дата и время регистрации - 14.05.2021 07:45:35 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 58 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

_____________  

 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168500000621001518)  

 
18.05.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

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

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100520010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  769274.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.04.2021 13:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.05.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.05.2021  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТОРГСНАБ" 

Идентификационный номер заявки - 166 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 15:04:52 

Предложение о цене контракта - 419254.33   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 168 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 17:03:14 

Предложение о цене контракта - 423100.70   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует   

Белова Мария Олеговна Соответствует   

Никоноров Сергей Александрович Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 



аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

КРАЩЕНКО МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 112 

Дата и время регистрации - 13.05.2021 23:02:27 

Предложение о цене контракта - 473103.51   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует   

Белова Мария Олеговна Соответствует   

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

Приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 применяется. В соответствии с подпунктом 

1.3 пункта 1приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не 

предоставляются. 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 



   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

_____________  

 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат Бевацизумаб."  

(№ извещения 0168500000621001694)  
 

 

26.05.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Бевацизумаб."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100550012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1099980.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.05.2021 15:47 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  27.05.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

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


Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется действующая лицензия1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМРОСТ" 

Идентификационный номер заявки - 26 

Дата и время регистрации - 25.05.2021 15:57:43 

 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  



Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты."  

(№ извещения 0168500000621001700)  
 

 

27.05.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100510010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  578297.50  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.05.2021 08:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.05.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.05.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

деятельности, с указанием следующих видов работ, услуг в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: 

оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных средств 

в случае, если участник закупки является производителем 

предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение наличия 

вышеуказанных лицензий участник закупки может предоставить 

непосредственно лицензию или сведения о конкретной лицензии в 

форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего 

органа о принятом решении, полученных в порядке, предусмотренном 

статьёй 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 

установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 Федерального 

закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок 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».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 



   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) 
_____________  

(Подпись) 

Шагинова Елизавета 

Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


