
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Горюче-смазочные материалы на 4й квартал 2018 года."  

(№ извещения 0168200002418004612)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы на 4й квартал 2018 года."  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100830521920000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  329712.60  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.09.2018 15:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2018  09:15 



Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – не 

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 233 Дата и время регистрации - 26.09.2018 16:29 

Идентификационный номер заявки - 149 Дата и время регистрации - 02.10.2018 14:58 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки - 233 

Ф.И.О.  Решение по заявке 233 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 149 

Ф.И.О.  Решение по заявке 149 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 



Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Горюче-смазочные материалы на 4й квартал 2018 года."  

(№ извещения 0168200002418004612)  

 

09.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы на 4й квартал 2018 года."  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100830521920000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  329712.60  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.09.2018 15:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2018  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 



исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – не 

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-ТК» 

Идентификационный номер заявки - 233 

Предложение о цене контракта - 323110.23 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация "Л-КАРД" 

Идентификационный номер заявки - 149 

Предложение о цене контракта - 324758.79 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

 



Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинское изделие (клеёнка)"  

(№ извещения 0168200002418004708)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинское изделие (клеёнка)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100770461396000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  9308.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 13:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2018  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 



ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от11.08.2014 г. №791 «Об установлении 

запрета на допуск товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по 

прокату таких товаров в целях осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд». 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 190 Дата и время регистрации - 04.10.2018 12:42 

Идентификационный номер заявки - 63 Дата и время регистрации - 05.10.2018 07:40 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки – 190 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 190 Причина  



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 63 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 63 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинское изделие (клеёнка)"  

(№ извещения 0168200002418004708)  

 

11.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинское изделие (клеёнка)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100770461396000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  9308.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 13:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2018  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 



ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от11.08.2014 г. №791 «Об установлении 

запрета на допуск товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по 

прокату таких товаров в целях осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд». 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общество с ограниченной ответственностью "Лада Мед" 

Идентификационный номер заявки - 63 

Предложение о цене контракта - 9008.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  



Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Мед" 

Идентификационный номер заявки - 190 

Предложение о цене контракта - 9108.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат Дроперидол"  

(№ извещения 0168200002418004706)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Дроперидол"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100760452120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  2950.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 12:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 



приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия 1) на осуществление фармацевтической 

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

закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом 

закупки: з) препараты, не требующие специального выделения в 

отдельное производство, с указанием конкретной лекарственной 

формы (аэрозоль, гель, губка, капли, концентрат жид-кий, крем, 

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия) - производство, хранение и 

реализация лекарственных средств с указанием стадии 

технологического процесса - упаковка (первичная и (или) 

вторичная); 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации №1289 от 

30.11.2015г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных препаратов, включенных 



в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНИТАС" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Не соответствуют 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 на осуществление 

фармацевтической деятельности в 

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

закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского 

применения: 

- оптовая торговля лекарственными 

средствами. 

Титаренко М.Н. Не соответствуют 

Трофимова Е.О. Не соответствуют 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 



Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты"  

(№ извещения 0168200002418004716)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100800482120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  26376.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 14:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 



приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия 1) на осуществление фармацевтической 

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

закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом 

закупки: з) препараты, не требующие специального выделения в 

отдельное производство с указанием конкретной лекарственной 

формы (аэрозоль, бальзам, брикет, горчичники, гранулы, гель, 

драже, жидкость, капли, капсулы, капсулы мягкие, клей, крем, лак 

для ногтей, линимент, мазь, масло, настой-ка, настой, пастилки, 

пастилки жевательные, паста, пеллеты, пилюли, пластырь, 

порошок, раствор, резинка жевательная, сироп, сок, спрей, 

суппозитории, суспензия, сырье растительное измельченное, 

сырье растительное цельное, таблетки для использования в 

полости рта, таблетки непокрытые, таблетки покрытые 

оболочкой, таблетки шипучие, трансдермальная 

терапевтическая система, шампуни, экстракты сухие, 

экстракты жидкие, эликсиры, эмульсии); - производство, хранение 

и реализация лекарственных средств с указанием стадии 

технологического процесса - упаковка (первичная и (или) 

вторичная)); 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях 



допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации №1289 от 

30.11.2015г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных препаратов, включенных 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САНИТАС" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии 

о соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Не соответствуют 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 

на осуществление фармацевтической 

деятельности в соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность 

в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: 

- оптовая торговля лекарственными 

средствами. 

Титаренко М.Н. Не соответствуют 

Трофимова Е.О. Не соответствуют 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  



Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат"  

(№ извещения 0168200002418004705)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100740432120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  172447.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 12:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 



приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с пп.47 п.1 ст.12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки: а) 

препараты иммунобиологические медицинские - аллергены, 

аллергоиды, анатоксины, вакцины, гаммаглобулины, 

иммуноглобулины, иммуномодуляторы, моноклональные 

антитела, сыворотки, токсины, цитокины; и(или) з) препараты, 

не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 

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

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия)) Требование установлено в 

соответствии с пп. 16 п. 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002418004710)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100810502120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  59801.20  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 13:22 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 



содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия 1) на осуществление фармацевтической 

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

закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом 

закупки: з) препараты, не требующие специального выделения в 

отдельное производство, с указанием конкретной лекарственной 

формы (аэрозоль, гель, губка, капли, концентрат жид-кий, крем, 

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия); - производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом 

закупки: з) препараты, не требующие специального выделения в 

отдельное производство с указанием конкретной лекарственной 

формы (аэрозоль, бальзам, брикет, горчичники, гранулы, гель, 

драже, жидкость, капли, капсулы, капсулы мягкие, клей, крем, лак 

для ногтей, линимент, мазь, масло, настойка, настой, пастилки, 

пастилки жевательные, паста, пеллеты, пилюли, пластырь, 

порошок, раствор, резинка жевательная, сироп, сок, спрей, 

суппозитории, суспенз 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 



Устанавливаются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат Эналаприлат"  

(№ извещения 0168200002418004725)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Эналаприлат"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100790492120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  22213.50  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 16:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 



Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:Требуется 

действующая лицензия: - на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с п.47 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) - на деятельности по производству 

лекарственных средств, в соответствии с подпунктом 16 пункта 

1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»), в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов: з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

конкретной лекарственной формы (аэрозоль, гель, губка, капли, 

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

для диализа, раствор для инъекций, раствор для инфузий, раствор 

для наружного применения, суспензия, эмульсия) - производство, 

хранение и реализация лекарственных средств с указанием 

стадии технологического процесса - упаковка (первичная и (или) 

вторичная 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002418004702)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100750442120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  192938.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 11:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 



приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с пп.47 п.1 ст.12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки: а) 

препараты иммунобиологические медицинские - аллергены, 

аллергоиды, анатоксины, вакцины, гаммаглобулины, 

иммуноглобулины, иммуномодуляторы, моноклональные 

антитела, сыворотки, токсины, цитокины; и(или) з) препараты, 

не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 

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

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия)) Требование установлено в 

соответствии с пп. 16 п. 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью "ЭПИДБИОМЕД-

ИМПЭКС" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Никоноров С.А. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002418004704)  

 

05.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100780470000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  58924.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 12:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2018  11:00 



Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение 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 - 101 Дата и время регистрации - 04.10.2018 13:52 

Идентификационный номер заявки - 66 Дата и время регистрации - 04.10.2018 13:58 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки - 101 

Ф.И.О.  Решение по заявке 101 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 



Идентификационный номер заявки - 66 

Ф.И.О.  Решение по заявке 66 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002418004704)  

 

11.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100780470000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  58924.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.09.2018 12:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2018  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 



ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение 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:  

Общество с ограниченной ответственностью "Тройка фарм" 

Идентификационный номер заявки - 101 

Предложение о цене контракта - 53015.38 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Индивидуальный Предприниматель Полин Максим Леонидович 

Идентификационный номер заявки - 66 



Предложение о цене контракта - 53310.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для женской консультации"  

(№ извещения 0168200002418004797)  

 

15.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для женской консультации"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100820513250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  450620.00  RUB 

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

ул.Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.09.2018 14:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  12.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.10.2018 



Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.10.2018  08:00 

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 Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 

Перечень 1. Устанавливаются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 45 Дата и время регистрации - 09.10.2018 16:48 

Идентификационный номер заявки - 179 Дата и время регистрации - 10.10.2018 13:50 

Идентификационный номер заявки - 244 Дата и время регистрации - 11.10.2018 13:42 



Идентификационный номер заявки - 15 Дата и время регистрации - 11.10.2018 14:29 

Идентификационный номер заявки - 157 Дата и время регистрации - 11.10.2018 14:30 

Идентификационный номер заявки - 131 Дата и время регистрации - 11.10.2018 15:05 

Идентификационный номер заявки - 48 Дата и время регистрации - 11.10.2018 20:10 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки - 45 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 45 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 179 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 179 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 244 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 244 Причина  



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 15 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 15 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 157 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 157 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 131 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 131 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать  



участником аукциона   

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 48 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 48 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для женской консультации"  

(№ извещения 0168200002418004797)  

 

22.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для женской консультации"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100820513250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  450620.00  RUB 

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

ул.Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.09.2018 14:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  12.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.10.2018  08:00 

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 Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 

Перечень 1. Устанавливаются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Индивидуальный предприниматель Саттарова Динара Робертовна 

Идентификационный номер заявки - 45 

Предложение о цене контракта - 380763.20 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Титаренко М.Н. Не соответствуют  Положение закона:  п.1 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: не представлена копия 

регистрационного удостоверения или 

информация о таком удостоверение 

(реквизиты регистрационного 

удостоверения, наименование 

медицинского изделия, производителя), по 

позиции № 1 Зонд урогенитальный. 

Измайлова А.Р. Не соответствуют  

Трофимова Е.О.  Не соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Медика" 

Идентификационный номер заявки - 15 

Предложение о цене контракта - 380763.20 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД М" 

Идентификационный номер заявки - 48 

Предложение о цене контракта - 425825.20 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью “МИСТРА” 



Идентификационный номер заявки - 179 

Предложение о цене контракта - 434000.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Мед" 

Идентификационный номер заявки - 131 

Предложение о цене контракта - 440000.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 



 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Перевязочный материал"  

(№ извещения 0168200002418004963)  

 

17.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Перевязочный материал"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100670380000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  50710.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р.  

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.10.2018 15:10 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.10.2018  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 Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об 

установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Перечень №1) 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 102 Дата и время регистрации - 08.10.2018 16:01 

Идентификационный номер заявки - 5 Дата и время регистрации - 11.10.2018 12:57 



Идентификационный номер заявки - 179 Дата и время регистрации - 16.10.2018 17:20 

Идентификационный номер заявки - 235 Дата и время регистрации - 16.10.2018 22:40 

Идентификационный номер заявки - 202 Дата и время регистрации - 17.10.2018 03:18 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки – 102 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 102 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А. Р.  Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 5 

Ф.И.О.  Решение по заявке 5 Причина  

Титаренко М. Н. Отказать в допуске Положение закона: п.1, п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: не предоставлено 

наименование страны происхождения 

товара по позициям №3, 4; 

 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно 

должно указываться одно значение 

показателя: 

- позиция №1 Бинт (Капиллярность бинта). 

Измайлова А. Р.  Отказать в допуске 

Трофимова Е. О. Отказать в допуске 

 



Идентификационный номер заявки – 179 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 179 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А. Р.  Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 235 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 235 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А. Р.  Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 202 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 202 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А. Р.  Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 



Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р.  

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Секретарь комиссии Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Перевязочный материал"  

(№ извещения 0168200002418004963)  

 

23.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Перевязочный материал"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100670380000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  50710.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.10.2018 15:10 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.10.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.10.2018  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 Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об 

установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Перечень №1) 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕД-С" 

Идентификационный номер заявки - 235 

Предложение о цене контракта - 34239.35 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствуют  

Измайлова А. Р. Соответствуют  

Трофимова Е. О. Соответствуют  

 

Общество ограниченной ответственности «Мария» 

Идентификационный номер заявки - 202 

Предложение о цене контракта - 34492.90 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствуют  

Измайлова А. Р. Соответствуют  

Трофимова Е. О. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "ИНГАКАМФ" 

Идентификационный номер заявки - 102 

Предложение о цене контракта - 40365.10 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствуют  

Измайлова А. Р. Соответствуют  

Трофимова Е. О. Соответствуют  

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 



Член комиссии Измайлова А. Р.  

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Секретарь комиссии Ахтямов Л. Р. 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат"  

(№ извещения 0168200002418004967)  

 

17.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100860552120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  23922.50  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.10.2018 15:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.10.2018 

Особенности осуществления закупки:  



Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с пп.47 п.1 ст.12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки: з) 

препараты, не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 

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

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия) - производство, хранение и 

реализация лекарственных средств с указанием стадии 

технологического процесса - упаковка (первичная и (или) 

вторичная). Требование установлено в соответствии с пп. 16 п. 1 

статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Секретарь комиссии Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002418005149)  

24.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100850542120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  53419.00  RUB 

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

ул.Хрустальная 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.10.2018 13:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.10.2018 

Особенности осуществления закупки:  



Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется действующая лицензия на фармацевтическую 

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

закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень работ, 

составляющих деятельность по производству лекарственных 

средств: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов, являющихся объектом закупки). - производство, 

хранение и реализация нестерильных лекарственных препаратов 

с указанием группы лекарственных препаратов, являющихся 

объектом закупки). Требование установлено в соответствии с 

п.п. 16 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМ СКД" 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствуют   

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют  

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002418005317)  

 

26.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100870560000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  12376.10  RUB 

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

ул.Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.10.2018 14:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.10.2018 



Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

1.Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N102 

Перечень 1. 2.Устанавливаются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью "Тройка фарм" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина несоответствия  



несоответствии  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002418005243)  

 

25.10.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100840530000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  197635.50  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.10.2018 15:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.10.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.10.2018 



Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с пп.47 п.1 ст.12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки: з) 

препараты, не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 

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

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия) - производство, хранение и 

реализация лекарственных средств с указанием стадии 

технологического процесса - упаковка (первичная и (или) 

вторичная); - производство, хранение и реализация нестерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов, являющихся объектом закупки. Требование 

установлено в соответствии с пп. 16 п. 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 



Устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Портер» 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Представитель ГРБС 

Артамонова Л.М. - начальник отдела государственных закупок 
департамента административного обеспечения Министерства образования и 
науки Ульяновской области 

Мартынова А.Ю. - главный консультант отдела государственных 
закупок департамента административного обеспечения Министерства 
образования и науки Ульяновской области 

Слушали 
Китаева Н.Н. доложила о необходимости закупок. 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления 

закупок, согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованной закупку для нужд ОГАПОУ «Ульяновский 

авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций» 
- автомобиля легкового для оснащения Учебного центра с начальной 

(максимальной) ценой контракта - 759 900,00 руб. за счёт средств 
федерального бюджета Российской Федерации на 2018 год; 

- мебели для оснащения помещений Учебного центра с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 943 343,00 руб. за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области на 2018 год. 

Вопрос № 2 

Оценка эффективности и обоснованности закупки стерилизатора 
парового для нужд ГУЗ Ульяновская областная детская инфекционная 
больница с начальной (максимальной) ценой контракта - 530 000,00 руб. за 
счёт средств ОМС Ульяновской области на 2018 год. 

Докладчик 

Гуляева С.Н. - специалист по закупкам ГУЗ «Областная детская 
инфекционная больница» 

Демидова М.М. - оператор ЭВМ и ВМ ГУЗ «Областная детская 

инфекционная больница» 
Представитель ГРБС 

Бакуева М.И. - начальник отдела государственных закупок 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

Слушали 
Гуляева С.Н. доложила о необходимости закупки. 

 

 



Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления 

закупки, согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованной закупку стерилизатора парового для нужд ГУЗ 
Ульяновская областная детская инфекционная больница с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 530 000,00 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2018 год. 

Вопрос № 3 

Оценка эффективности и обоснованности закупок для нужд ГУЗ 
Областной клинический онкологический диспансер: 

- противоопухолевого лекарственного препарата - Пертузумаб с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 2 880 790,88 руб. за счёт 
средств ОМС Ульяновской области на 2018 год; 

- противоопухолевого лекарственного препарата - Пертузумаб с 
начальной (максимальной) ценой контракта - 2 700 741,45 руб. за счёт 
средств ОМС Ульяновской области на 2018 год. 

Докладчик 

Васина Т.В. - заместитель главного врача по экономике ГУЗ Областной 
клинический онкологический диспансер 

Представитель ГРБС 

Бакуева М.И. - начальник отдела государственных закупок 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

Слушали 
Васина Т.В. доложила о необходимости закупок. 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления 
закупок, согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованной закупку для нужд ГУЗ Областной 
клинический онкологический диспансер: 

- противоопухолевого лекарственного препарата - Пертузумаб с 
начальной (максимальной) ценой контракта - 2 880 790,88 руб, за счёт 
средств ОМС Ульяновской области на 2018 год; 

- противоопухолевого лекарственного препарата ~ Пертузумаб с 
начальной (максимальной) ценой контракта - 2 700 741,45 руб. за счёт 
средств ОМС Ульяновской области на 2018 год. 
 

 



 

Вопрос № 4 

Оценка эффективности и обоснованности закупок для нужд ГУЗ 
Ульяновская областная клиническая больница: 

- лекарственного препарата - Тоцилизумаб с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 9 386 348,40 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2019 год; 

- лекарственного препарата - Ритуксимаб с начальной (максимальной) 
ценой контракта - 6 435 679,00 руб. за счёт средств ОМС Ульяновской 
области на 2019 год; 

- лекарственного препарата - Абатацепт с начальной (максимальной) 
ценой контракта - 12 384 690,00 руб. за счёт средств ОМС Ульяновской 
области на 2019 год; 

- наборов для тромбоаспирации с начальной (максимальной) ценой 
контракта - 2 815 582,50 руб. за счёт средств ОМС Ульяновской области на 
2019 год; 

- стентов для коронарных артерий металлических непокрытых с 
начальной (максимальной) ценой контракта - 3 425 976,00 руб. за счёт 
средств ОМС Ульяновской области на 2019 год; 

- расходных материалов для коронарных интервенций с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 35 727 901,12 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2019 год; 

- катетеров баллонных с начальной (максимальной) ценой контракта - 
20 991 600,00 руб. за счёт средств ОМС Ульяновской области на 2019 год; 

- расходных материалов для витреоретинальной хирургии с начальной 

(максимальной) ценой контракта - 7 480 497,21 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2019 год, средств областного бюджета Ульяновской 
области на 2019 год. 

Докладчик 

Танаева Т.Н. — заместитель главного врача по экономическим 
вопросам ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 

Представитель ГРБС 

Бакуева М.И. - начальник отдела государственных закупок 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

Слушали 
Танаева Т.Н. доложила о необходимости закупок. 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления 
закупок, согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 
 

 



Решили 

Признать обоснованной закупку для нужд ГУЗ Ульяновская областная 
клиническая больница: 

- лекарственного препарата - Тоцилизумаб с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 9 386 348,40 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2019 год; 

- лекарственного препарата - Ритуксимаб с начальной (максимальной) 
ценой контракта - 6 435 679,00 руб. за счёт средств ОМС Ульяновской 
области на 2019 год; 

- лекарственного препарата - Абатацепт с начальной (максимальной) 
ценой контракта - 12 384 690,00 руб. за счёт средств ОМС Ульяновской 
области на 2019 год; 

~ наборов для тромбоаспирации с начальной (максимальной) ценой 
контракта - 2 815 582,50 руб. за счёт средств ОМС Ульяновской области на 
2019 год; 

- стентов для коронарных артерий металлических непокрытых с 
начальной (максимальной) ценой контракта - 3 425 976,00 руб. за счёт 
средств ОМС Ульяновской области на 2019 год; 

- расходных материалов для коронарных интервенций с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 35 727 901,12 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2019 год; 

- катетеров баллонных с начальной (максимальной) ценой контракта - 
20 991 600,00 руб. за счёт средств ОМС Ульяновской области на 2019 год; 

- расходных материалов для витреоретинальной хирургии с начальной 

(максимальной) ценой контракта - 7 480 497,21 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2019 год, средств областного бюджета Ульяновской 
области на 2019 год. 

Вопрос № 5 

Оценка эффективности и обоснованности закупок для нужд ГУЗ 
Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова»: 

- лекарственного препарата - Натрия хлорид с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 2 520 000,00 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2018-2019 гг., средств областного бюджета 
Ульяновской области на 2019 год; 

- изделий медицинского назначения: шприцы с начальной 

(максимальной) ценой контракта - 1 721 767,00 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2018-2019 гг.; 

- изделий медицинского назначения: систем с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 1 789 430,76 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2018-2019 гг.; 

- услуги по стирке, сушке и глажению больничного белья 1, 3, 4 
степени загрязнения и специальной медицинской одежды в период 2019-
2020 гг. с начальной (максимальной) ценой контракта - 14 524 290,06 руб. за 
счёт средств ОМС Ульяновской области на 2019-2020 гг., средств 



областного бюджета Ульяновской области на 2019-2020 гг. 

Докладчик 

Стратонова Е.Н. - заместитель главного врача по экономическим 
вопросам ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача 
России Е.МЛучкалова» 

Представитель ГРБС 

Бакуева М.И. - начальник отдела государственных закупок 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

Слушали 
Стратонова Е.Н. доложила о необходимости закупок. 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления 

закупок, согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованной закупку для нужд ГУЗ Ульяновский областной 
клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени 
заслуженного врача России Е.МЛучкалова»: 

- лекарственного препарата - Натрия хлорид с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 2 520 000,00 руб. за счёт средств ОМС 

Ульяновской области на 2018-2019 гг., средств областного бюджета 
Ульяновской области на 2019 год; 

- изделий медицинского назначения: шприцы с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 1 721 767,00 руб. за счёт средств ОМС 

Ульяновской области на 2018-2019 гг.; 
- изделий медицинского назначения: систем с начальной 

(максимальной) ценой контракта - 1 789 430,76 руб. за счёт средств ОМС 
Ульяновской области на 2018-2019 гг.; 

- услуги по стирке, сушке и глажению больничного белья 1, 3, 4 
степени загрязнения и специальной медицинской одежды в период 2019-
2020 гг. с начальной (максимальной) ценой контракта - 14 524 290,06 руб. за 
счёт средств ОМС Ульяновской области на 2019-2020 гг., средств 
областного бюджета Ульяновской области на 2019-2020 гг. 

Вопрос № 6 

Оценка эффективности и обоснованности закупок для нужд ОГКУСО 
«Центр обеспечения граждан техническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лечением и социальной адаптации для лиц без 
определённого места жительства и занятий в г. Ульяновске»: 

- кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей- 
инвалидов) для обеспечения ею инвалида в 2018 году с начальной 



(максимальной) ценой контракта - 670 200,00 руб. за счёт средств 

федерального бюджета Российской Федерации на 2018 год; 
- кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и 

тела, в том числе для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и 
детей-инвалидов) для обеспечения ею инвалида в 2018 году с начальной 
(максимальной) ценой контракта - 484 800,00 руб. за счёт средств 
федерального бюджета Российской Федерации на 2018 год. 

Докладчик 

Белова Р.В. - и.о. директора ОГКУСО «Центр обеспечения граждан 
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением и 
социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и 
занятий в г. Ульяновске» 

Бабунов Т.А. - главный специалист отдела государственных закупок 
ОГКУСО «Центр обеспечения граждан техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортным лечением и социальной адаптации для 
лиц без определённого места жительства и занятий в г. Ульяновске» 

Представитель ГРБС 

Бакуева М.И. - начальник отдела государственных закупок Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

Слушали 

Белова Р.В. доложила о необходимости закупок. 

Егупов С.Ф. задал вопрос о том, какова общая потребность в креслах- колясках с 

данными техническими характеристиками. 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованной закупок для нужд ОГКУСО «Центр обеспечения граждан 

техническими средствами реабилитации и санаторно- курортным лечением и социальной 

адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий в г. Ульяновске»: 

- кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей- инвалидов) для 

обеспечения ею инвалида в 2018 году с начальной (максимальной) ценой контракта - 670 

200,00 руб. за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации на 2018 год; 

- кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том 

числе для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) для 

обеспечения ею инвалида в 2018 году с начальной (максимальной) ценой контракта - 484 

800,00 руб. за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации на 2018 год. 

Вопрос № 7 

Оценка эффективности и обоснованности приобретения в государственную 

собственность Ульяновской области (заказчик - Министерство промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области): 



~ 4 однокомнатных квартир в г. Инза Инзенского района Ульяновской области с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 4 316 136,00 руб. за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 6 однокомнатных квартир в г. Инза Инзенского района Ульяновской области с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 6 474 204,00 руб. за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 5 однокомнатных квартир в г. Инза Инзенского района Ульяновской области с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 5 395 170,00 руб. за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 5 однокомнатных квартир в г. Инза Инзенского района Ульяновской области с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 5 395 170,00 руб. за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 12 однокомнатных квартир в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской 

области с начальной (максимальной) ценой контракта - 12 948 408,00 руб. за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 1 однокомнатная квартира в р.п. Майна Майнского района Ульяновской 

области с начальной (максимальной) ценой контракта - 1 079 034,00 руб. за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области на 2018-2019 гг. 

Докладчик 

Чернов Б.И. - референт департамента строительства Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области 

Слушали 

Чернов Б.И. доложил о необходимости закупок. 

Казаков Ю.В. задал вопрос о том, какова общая потребность в квартирах для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупок, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованным приобретение в государственную собственность 

Ульяновской области (заказчик - Министерство промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области): 

- 4 однокомнатных квартир в г. Инза Инзенского района Ульяновской области с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 4 316 136,00 руб. за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 6 однокомнатных квартир в г. Инза Инзенского района Ульяновской области с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 6 474 204,00 руб. за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 5 однокомнатных квартир в г. Инза Инзенского района Ульяновской области с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 5 395 170,00 руб. за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области на 2019 год; 



- 5 однокомнатных квартир в г. Инза Инзенского района Ульяновской области с 

начальной (максимальной) ценой контракта - 5 395 170,00 руб. за счёт средств областного 

бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 12 однокомнатных квартир в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской 

области с начальной (максимальной) ценой контракта - 12 948 408,00 руб. за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области на 2019 год; 

- 1 однокомнатная квартира в р.п. Майна Майнского района Ульяновской 

области с начальной (максимальной) ценой контракта - 1 079 034,00 руб. за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области на 2018-2019 гг. 

Вопрос № 8 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд ГУЗ Зерносовхозская участковая больница с начальной (максимальной) ценой 

контракта - 319 800,00 руб. за счёт за счёт средств ОМС Ульяновской области на 2019 

год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

1. Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд 

ГУЗ Зерносовхозская участковая больница с начальной (максимальной) ценой контракта - 

319 800,00 руб. за счёт за счёт средств ОМС Ульяновской области на 2019 год. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта» при заключении контракта в документации о закупке необходимо указать 

формулу цены и максимальное значение цены контракта. 

 

 

Вопрос № 9 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд ГУЗ «Городская больница № 3» с начальной (максимальной) ценой контракта - 

355 520,00 руб. за счёт за счёт средств ОМС Ульяновской области на 2019 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 



Решили 

1. Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд 

ГУЗ «Городская больница № 3» с начальной (максимальной) ценой контракта - 355 520,00 

руб. за счёт за счёт средств ОМС Ульяновской области на 2019 год. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта» при заключении контракта в документации о закупке необходимо указать 

формулу цены и максимальное значение цены контракта. 

Вопрос № 10 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Орбита» с начальной (максимальной) ценой контракта - 449 

660,00 руб. за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на 2018 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

L Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд ОГКУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Орбита» с начальной (максимальной) ценой контракта - 449 660,00 руб. за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области на 2018 год. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта» при заключении контракта в документации о закупке необходимо указать 

формулу цены и максимальное значение цены контракта. 

Вопрос № 11 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

«Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 

возможностями здоровья имени Героя Советского Союза им. А.Матросова - Центр 

патриотического воспитания» с начальной (максимальной) ценой контракта - 329 996,16 

руб. за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на 2018 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 



Решили 

1. Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд 

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - «Ивановский 

специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями 

здоровья имени Героя Советского Союза им. А.Матросова - Центр патриотического 

воспитания» с начальной (максимальной) ценой контракта - 329 996,16 руб. за счёт 

средств областного бюджета Ульяновской области на 2018 год. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта» при заключении контракта в документации о закупке необходимо указать 

формулу цены и максимальное значение цены контракта. 

Вопрос № 12 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле с начальной (максимальной) ценой контракта 

- 531 861,00 руб. за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности на 2019 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд 

ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле с начальной (максимальной) ценой контракта - 531 

861,00 руб. за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности на 2019 год. 

Вопрос № 13 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд ОГБПОУ «Павловский технологический техникум» с начальной 

(максимальной) ценой контракта — 86 000,00 руб. за счёт средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности на 2018 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

1. Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд 

ОГБПОУ «Павловский технологический техникум» с начальной (максимальной) ценой 

контракта - 86 000,00 руб. за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход, деятельности на 2018 год. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 



13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта» при заключении контракта в документации о закупке необходимо указать 

формулу цены и максимальное значение цены контракта. 

Вопрос № 14 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд МОУ Каргинская СОШ с начальной (максимальной) ценой контракта - 99 

851,40 руб. за счёт средств бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области на 2018 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд МОУ 

Каргинская СОШ с начальной (максимальной) ценой контракта - 99 851,40 руб. за счёт 

средств бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской 

области на 2018 год. 

Вопрос № 15 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд ОГКП «Ульяновский областной водоканал» с начальной (максимальной) ценой 

контракта - 622 150,00 руб. за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход, деятельности на 2018 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

1. Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд 

ОГКП «Ульяновский областной водоканал» с начальной (максимальной) ценой контракта 

- 622 150,00 руб. за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности на 2018 год. 

2. . В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта» при заключении контракта в документации о закупке необходимо указать 

формулу цены и максимальное значение цены контракта. 

Вопрос № 16 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 



для нужд ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» с начальной (максимальной) 

ценой контракта - 3 280 000,00 руб. за счёт средств областного бюджета Ульяновской 

области на 2018 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

1. Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд 

ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» с начальной (максимальной) ценой 

контракта - 3 280 000,00 руб. за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 

на 2018 год. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта» при заключении контракта в документации о закупке необходимо указать 

формулу цены и максимальное значение цены контракта. 

Вопрос № 17 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд МБУ «Центр обеспечения муниципальной системы образования» с начальной 

(максимальной) ценой контракта - 99 972,90 руб. за счёт средств бюджета 

муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области на 2018 

год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

Решили 

Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд МБУ 

«Центр обеспечения муниципальной системы образования» с начальной (максимальной) 

ценой контракта - 99 972,90 руб. за счёт средств бюджета муниципального образования 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области на 2018 год. 

Вопрос № 18 

Оценка эффективности и обоснованности закупки горюче-смазочных материалов 

для нужд МУ администрация муниципального образования «Тереньгульский район 

Ульяновской области» с начальной (максимальной) ценой контракта - 69 960,00 руб. за 

счёт средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» 

Ульяновской области на 2018 год. 

Слушали 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 



Вопросов по формированию НМЦК не имеется. 

 

Решили 

1. Признать обоснованной закупку горюче-смазочных материалов для нужд 

МУ администрация муниципального образования «Тереньгульский район Ульяновской 

области» с начальной (максимальной) ценой контракта - 69 960,00 руб. за счёт средств 

бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 

2018 год. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта» при заключении контракта в документации о закупке необходимо указать 

формулу цены и максимальное значение цены контракта. 

Вне регламента 

Вопрос № 1 (повторное рассмотрение) 

Оценка эффективности и обоснованности закупки услуги по разработке 

комплексных схем организации дорожного движения для сетей дорог и стратегии 

развития дорожного движения на территориях муниципальных образований, 

расположенных в границах Ульяновской агломерации на срок до 2034 года для нужд 

ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» с начальной 

(максимальной) ценой контракта - 18 000 000,00 руб. за счёт средств областного бюджета 

Ульяновской области на 2019 год. 

Докладчик 

Михайлин М.Ю. - заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных 

дорог Ульяновской области» 

Слушали 

 

 

Михайлин М.Ю. доложил о необходимости закупки. 

Казаков Ю.В. задал вопрос о том, нет ли пересечения комплексных схем 

организации дорожного движения для сетей дорог и стратегии развития дорожного 

движения на территориях муниципальных образований, расположенных в границах 

Ульяновской агломерации, с городской схемой. 

Члены комиссии обсудили вопрос о целесообразности осуществления закупки, 

согласно представленным в комиссию документам. 

Вопросов по формированию НМЦК не имеется.  



 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат"  

(№ извещения 0168200002418005802)  

 

09.11.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100740432120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  171434.53  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  31.10.2018 13:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.11.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.11.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.11.2018  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия 1) на осуществление фармацевтической 

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

закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом 

закупки: а) препараты иммунобиологические медицинские - 

аллергены, аллергоиды, анатоксины, вакцины, гаммаглобулины, 

иммуноглобулины, иммуномодуляторы, моноклональ-ные 

антитела, сыворотки, токсины, цитокины; и(или) з) препараты, 

не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 

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

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия)) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  



Идентификационный номер заявки - 182 Дата и время регистрации - 08.11.2018 16:07 

Идентификационный номер заявки - 33 Дата и время регистрации - 08.11.2018 18:26 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки – 182 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 182 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 33 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 33 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Кузнецов А.И. 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат"  

(№ извещения 0168200002418005802)  

 

13.11.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100740432120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  171434.53  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  31.10.2018 13:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.11.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.11.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.11.2018  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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



31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия 1) на осуществление фармацевтической 

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

закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом 

закупки: а) препараты иммунобиологические медицинские - 

аллергены, аллергоиды, анатоксины, вакцины, гаммаглобулины, 

иммуноглобулины, иммуномодуляторы, моноклональ-ные 

антитела, сыворотки, токсины, цитокины; и(или) з) препараты, 

не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 

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

линимент, лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, 

порошок, растворитель, раствор для диализа, раствор для 

инъекций, раствор для инфузий, раствор для наружного 

применения, суспензия, эмульсия)) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общество с ограниченной ответственностью "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС" 



Идентификационный номер заявки - 33 

Предложение о цене контракта - 143147.92 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Консилиум мед" 

Идентификационный номер заявки - 182 

Предложение о цене контракта - 144005.09 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

 Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Кузнецов А.И. 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные"  

(№ извещения 0168200002418006530)  

 

03.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые 

бактерицидные"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101090132825000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  250750.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.11.2018 12:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.12.2018  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 



1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и 

условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (Перечень №1) 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 252 Дата и время регистрации - 30.11.2018 13:39 

Идентификационный номер заявки - 195 Дата и время регистрации - 30.11.2018 19:45 

Идентификационный номер заявки - 226 Дата и время регистрации - 03.12.2018 00:47 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки – 252 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по 

заявке 252 

Причина  

Титаренко М.Н. 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 изменяется по 

позиции №1 Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный (Материал 

изготовления поверхности рабочей камеры для 

обеспечения защиты электронного устройства и 

Измайлова А.Р. Отказать в 

допуске 

Трофимова Е.О. Отказать в 

допуске 



корпуса от УФ излучения, Цифрового 

четырехразрядного счетчика, фиксирующего 

отработанное лампами время нет, Режима 

автоматического отключения нет); 

Обоснование: следующие показатели предлагаемого 

товара не соответствуют требованиям документации, а 

именно значение должно указываться со словами "не 

менее" по позиции №1 Облучатель-рециркулятор 

воздуха ультрафиолетовый бактерицидный (Средний 

срок службы ламп). 

 

Идентификационный номер заявки – 195 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 195 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 226 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 226 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 



Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Техническое обслуживание передающего оборудования системы 

пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения 

пожарной охраны"  

(№ извещения 0168200002418006711)  

 

06.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание передающего оборудования 

системы пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100970658020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  237600.00  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б г.Ульяновск, пр. Гая, д.45/2 г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  11:45 

Особенности осуществления закупки:  



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется действующая лицензия на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. Вид работ, выполняемый в составе лицензируемого 

вида деятельности: - монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 76 Дата и время регистрации - 29.11.2018 08:31 

Идентификационный номер заявки - 166 Дата и время регистрации - 29.11.2018 09:57 

Идентификационный номер заявки - 34 Дата и время регистрации - 30.11.2018 15:41 

Идентификационный номер заявки - 87 Дата и время регистрации - 03.12.2018 13:28 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки - 76 

Ф.И.О.  Решение по заявке 76 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 166 

Ф.И.О.  Решение по заявке 166 Причина  



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 34 

Ф.И.О.  Решение по заявке 34 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 87 

Ф.И.О.  Решение по заявке 87 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 



Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Техническое обслуживание передающего оборудования системы 

пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения 

пожарной охраны"  

(№ извещения 0168200002418006711)  

 

11.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание передающего оборудования 

системы пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100970658020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  237600.00  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б г.Ульяновск, пр. Гая, д.45/2 г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  11:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 



представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется действующая лицензия на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. Вид работ, выполняемый в составе лицензируемого 

вида деятельности: - монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общество с ограниченной ответственностью «Служба Мониторинга-Ульяновск» 

Идентификационный номер заявки - 34 

Предложение о цене контракта - 64088.73 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Знак-Авто" 

Идентификационный номер заявки - 76 

Предложение о цене контракта - 65276.73 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственостью "Фонд пожарных и спасателей" 

Идентификационный номер заявки - 166 

Предложение о цене контракта - 226908.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Овощи и фрукты переработанные"  

(№ извещения 0168200002418006709)  

 

06.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи и фрукты переработанные"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100920620000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  189700.00  RUB 

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

ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение 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 

Дополнительная 

информация 

1. Предоставляются преимущества субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 2. Предоставляются 

преимущества организациям инвалидов в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. N 341 "О 

предоставлении преимуществ организациям инвалидов при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении 

предлагаемой ими цены контракта 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 239 Дата и время регистрации - 28.11.2018 09:07 

Идентификационный номер заявки - 215 Дата и время регистрации - 28.11.2018 16:35 

Идентификационный номер заявки - 141 Дата и время регистрации - 29.11.2018 11:14 

Идентификационный номер заявки - 109 Дата и время регистрации - 29.11.2018 19:32 

Идентификационный номер заявки - 30 Дата и время регистрации - 01.12.2018 14:32 

Идентификационный номер заявки - 156 Дата и время регистрации - 01.12.2018 18:32 

Идентификационный номер заявки - 123 Дата и время регистрации - 03.12.2018 16:54 



Идентификационный номер заявки - 102 Дата и время регистрации - 04.12.2018 23:52 

Идентификационный номер заявки - 101 Дата и время регистрации - 05.12.2018 04:06 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки - 239 

Ф.И.О.  Решение по заявке 239 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 215 

Ф.И.О.  Решение по заявке 215 Причина  

Измайлова А.Р. 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 

должно указываться одно значение 

показателя: 

- позиция №2 Сухофрукты (состав). 

Трофимова Е.О. Отказать в допуске 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске 

 

Идентификационный номер заявки - 141 

Ф.И.О.  Решение по заявке 141 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 109 

Ф.И.О.  Решение по заявке 109 Причина  

Измайлова А.Р. 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 

должно указываться одно значение 

показателя: 

- позиция №1 Сок фруктовый 

(консиситенция). 

Трофимова Е.О. Отказать в допуске 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске 

 

Идентификационный номер заявки - 30 

Ф.И.О.  Решение по заявке 30 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 156 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 



Идентификационный номер заявки - 123 

Ф.И.О.  Решение по заявке 123 Причина  

Измайлова А.Р. 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 

должно указываться одно значение 

показателя: 

- позиция №2 Сухофрукты (состав). 

Трофимова Е.О. Отказать в допуске 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске 

 

Идентификационный номер заявки - 102 

Ф.И.О.  Решение по заявке 102 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 101 

Ф.И.О.  Решение по заявке 101 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 

Подписи:  



Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Овощи и фрукты переработанные"  

(№ извещения 0168200002418006709)  

 

11.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи и фрукты переработанные"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100920620000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  189700.00  RUB 

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

ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение 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 

Дополнительная 

информация 

1. Предоставляются преимущества субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 2. Предоставляются 

преимущества организациям инвалидов в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. N 341 "О 

предоставлении преимуществ организациям инвалидов при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении 

предлагаемой ими цены контракта 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общества с ограниченной ответственностью "ПРОВИАНТ ПОВОЛЖЬЯ" 

Идентификационный номер заявки - 141 

Предложение о цене контракта - 139160.11 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 



Общество с ограниченной ответственностью "ГОРИЗОНТ" 

Идентификационный номер заявки - 102 

Предложение о цене контракта - 143795.97 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Бакалейная Лавка" 

Идентификационный номер заявки - 239 

Предложение о цене контракта - 159510.76 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 30 

Предложение о цене контракта - 167098.76 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  



Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Хлеб и хлебобулочные изделия"  

(№ извещения 0168200002418006712)  

 

06.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Хлеб и хлебобулочные изделия"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100940631071000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  349056.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная,д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 



Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

устанавливается в соответствии с приказом Минфина России от 

04.06.2018 №126н. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 99 Дата и время регистрации - 30.11.2018 07:07 

Идентификационный номер заявки - 97 Дата и время регистрации - 03.12.2018 13:12 

Идентификационный номер заявки - 251 Дата и время регистрации - 04.12.2018 13:08 

Идентификационный номер заявки - 7 Дата и время регистрации - 05.12.2018 00:17 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки – 99 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 99 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать  



участником аукциона 

 

Идентификационный номер заявки – 97 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 97 Причина  

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: не предоставлены 

конкретные показатели предлагаемого 

товара, наименование страны 

происхождения товара: 

- позиции №1, 2 Хлеб. 

Трофимова Е.О. Отказать в допуске 

Измайлова А.Р. Отказать в допуске 

 

Идентификационный номер заявки – 251 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 251 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 7 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 7 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать  



участником аукциона 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Хлеб и хлебобулочные изделия"  

(№ извещения 0168200002418006712)  

 

11.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Хлеб и хлебобулочные изделия"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100940631071000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  349056.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная,д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 



Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

устанавливается в соответствии с приказом Минфина России от 

04.06.2018 №126н. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общество с ограниченной ответственностью Ульяновскхлебпром 

Идентификационный номер заявки - 99 

Предложение о цене контракта - 212924.16 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ» 

Идентификационный номер заявки - 7 

Предложение о цене контракта - 214669.44 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Горюче-смазочные материалы на 1й квартал 2019 года."  

(№ извещения 0168200002418006713)  

 

06.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы на 1й квартал 2019 года."  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100890571920000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  355520.00  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 



1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-ТК» 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Молочные продукты"  

(№ извещения 0168200002418006715)  

 

06.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Молочные продукты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100960600000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  881010.00  RUB 

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

ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 



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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 39 Дата и время регистрации - 01.12.2018 14:40 

Идентификационный номер заявки - 32 Дата и время регистрации - 03.12.2018 12:17 

Идентификационный номер заявки - 117 Дата и время регистрации - 04.12.2018 12:59 

Идентификационный номер заявки - 100 Дата и время регистрации - 04.12.2018 15:22 

Идентификационный номер заявки - 167 Дата и время регистрации - 04.12.2018 15:24 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки - 39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 39 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 32 

Ф.И.О.  Решение по заявке 32 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 117 



Ф.И.О.  Решение по заявке 117 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 100 

Ф.И.О.  Решение по заявке 100 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 167 

Ф.И.О.  Решение по заявке 167 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 



 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Молочные продукты"  

(№ извещения 0168200002418006715)  

 

11.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Молочные продукты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100960600000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  881010.00  RUB 

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

ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 19:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 



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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НУГМАНОВ РУСТЯМ БУРГАНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 100 

Предложение о цене контракта - 770883.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 39 

Предложение о цене контракта - 775288.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

Потребительское общество Ундоровский завод минеральной воды "Волжанка" 

Идентификационный номер заявки - 117 



Предложение о цене контракта - 819339.30 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Стирка белья на 2019 год"  

(№ извещения 0168200002418006813)  

 

07.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Стирка белья на 2019 год"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100900589601000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  412500.00  RUB 

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

белья до места оказания услуг и обратно осуществляется силами Исполнителя. Прием и доставка 

белья Исполнителем производится по адресам: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б г. Ульяновск, 

ул. Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.11.2018 11:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 



представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 234 Дата и время регистрации - 05.12.2018 15:02 

Идентификационный номер заявки - 39 Дата и время регистрации - 05.12.2018 23:26 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки - 234 

Ф.И.О.  Решение по заявке 234 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки - 39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 39 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 



 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Стирка белья на 2019 год"  

(№ извещения 0168200002418006813)  

 

11.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Стирка белья на 2019 год"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100900589601000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  412500.00  RUB 

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

белья до места оказания услуг и обратно осуществляется силами Исполнителя. Прием и доставка 

белья Исполнителем производится по адресам: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б г. Ульяновск, 

ул. Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.11.2018 11:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 



Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА "РУССКИЕ БАНИ" 

Идентификационный номер заявки - 39 

Предложение о цене контракта - 410437.50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 

 

В соответствии с частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, открытый 

аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Яйцо куриное"  

(№ извещения 0168200002418006686)  

 

06.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Яйцо куриное"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101140800147000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  84370.00  RUB 

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

ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.11.2018 18:13 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.12.2018 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

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



требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

Наименование участника: общество с ограниченной ответственностью "Идеал" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Холодильник-шкаф фармацевтический"  

(№ извещения 0168200002418006525)  

 

06.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Холодильник-шкаф фармацевтический"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101100152825000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  164400.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.11.2018 12:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 



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

требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N102 «Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 243 Дата и время регистрации - 29.11.2018 11:42 

Идентификационный номер заявки - 14 Дата и время регистрации - 05.12.2018 13:39 

Идентификационный номер заявки - 170 Дата и время регистрации - 05.12.2018 18:15 

Идентификационный номер заявки - 123 Дата и время регистрации - 05.12.2018 19:39 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки – 243 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 243 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 14 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 14 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 170 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 170 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 123 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 123 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 



Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Холодильник-шкаф фармацевтический"  

(№ извещения 0168200002418006525)  

 

11.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Холодильник-шкаф фармацевтический"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101100152825000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  164400.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.11.2018 12:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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



требуется. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N102 «Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 170 

Предложение о цене контракта - 138918.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "СтройОтдел" 

Идентификационный номер заявки - 243 

Предложение о цене контракта - 139740.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Евромед" 

Идентификационный номер заявки - 123 

Предложение о цене контракта - 150426.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Холод-Сервис+" 

Идентификационный номер заявки - 14 

Предложение о цене контракта - 161934.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 



Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Овощи"  

(№ извещения 0168200002418006812)  

 

07.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100990660000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  279940.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.11.2018 10:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  09:00 

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 № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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 

устанавливается в соответствии с Приказом Минфина России от 

4 июня 2018 г. N 126н. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 19 Дата и время регистрации - 29.11.2018 16:54 

Идентификационный номер заявки - 239 Дата и время регистрации - 29.11.2018 20:22 

Идентификационный номер заявки - 148 Дата и время регистрации - 01.12.2018 18:39 

Идентификационный номер заявки - 184 Дата и время регистрации - 03.12.2018 16:51 

Идентификационный номер заявки - 217 Дата и время регистрации - 03.12.2018 16:58 

Идентификационный номер заявки - 208 Дата и время регистрации - 04.12.2018 22:10 

Идентификационный номер заявки - 158 Дата и время регистрации - 06.12.2018 20:11 

Идентификационный номер заявки - 144 Дата и время регистрации - 06.12.2018 21:41 

Идентификационный номер заявки - 53 Дата и время регистрации - 06.12.2018 22:16 

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

электронном аукционе:  



Идентификационный номер заявки – 19 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 19 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 239 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 239 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 148 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 148 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 184 



Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 184 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 217 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 217 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 208 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 208 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 158 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 158 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 144 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 144 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 53 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 53 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 



 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Овощи"  

(№ извещения 0168200002418006812)  

 

11.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100990660000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  279940.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.11.2018 10:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2018  09:00 

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 № 126н от 04.06.2018 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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 

устанавливается в соответствии с Приказом Минфина России от 

4 июня 2018 г. N 126н. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Индивидуальный предприниматель Аслонов Мирзааслон Бобоазизович 

Идентификационный номер заявки - 19 

Предложение о цене контракта - 236756.36 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 

ИП Федоров Александр Владимирович 

Идентификационный номер заявки - 144 



Предложение о цене контракта - 238156.06 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГОРИЗОНТ" 

Идентификационный номер заявки - 208 

Предложение о цене контракта - 242355.16 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукция мясоперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002418007030)  

 

13.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция мясоперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101130771011000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1088000.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2018 10:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.12.2018  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 



Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 146 Дата и время регистрации - 11.12.2018 17:33 

Идентификационный номер заявки - 51 Дата и время регистрации - 12.12.2018 15:02 

Идентификационный номер заявки - 206 Дата и время регистрации - 12.12.2018 18:05 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки – 146 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 146 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 



Идентификационный номер заявки – 51 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 51 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Идентификационный номер заявки – 206 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 206 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукция мясоперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002418007030)  

 

19.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция мясоперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101130771011000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1088000.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2018 10:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.12.2018  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 



1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 206 

Предложение о цене контракта - 1082560.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

общество с ограниченной ответственностью "Идеал" 

Идентификационный номер заявки - 146 

Предложение о цене контракта - 1082560.00 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002418007025)  

 

13.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101150821012000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  120000.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2018 20:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2018 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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



требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.08.2016 №832. 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Пищевые продукты прочие"  

(№ извещения 0168200002418007054)  

 

14.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пищевые продукты прочие"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100930770000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  88810.00  RUB 

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

ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2018 16:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.12.2018  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

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

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 187 Дата и время регистрации - 06.12.2018 08:55 

Идентификационный номер заявки - 5 Дата и время регистрации - 07.12.2018 12:46 

Идентификационный номер заявки - 133 Дата и время регистрации - 09.12.2018 20:29 

Идентификационный номер заявки - 207 Дата и время регистрации - 12.12.2018 18:40 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки - 187 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 187 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать  



участником аукциона   

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 5 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 5 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 133 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 133 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Идентификационный номер заявки - 207 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 207 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником аукциона   

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона   

 



Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона   

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Пищевые продукты прочие"  

(№ извещения 0168200002418007054)  

 

18.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пищевые продукты прочие"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100930770000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  88810.00  RUB 

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

ул. Хрустальная д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2018 16:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.12.2018  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 



Исчерпывающий документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

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

требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общества с ограниченной ответственностью "ПРОВИАНТ ПОВОЛЖЬЯ" 

Идентификационный номер заявки - 5 

Предложение о цене контракта - 67982.95 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют  

 

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 207 

Предложение о цене контракта - 68427.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 

несоответствии  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Спектра" 

Идентификационный номер заявки - 133 

Предложение о цене контракта - 81630.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствуют  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Мебель медицинская"  

(№ извещения 0168200002418007076)  

 

14.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Мебель медицинская"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101070043250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  2660000.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2018 19:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.12.2018  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом Минфина России 

от 4 июня 2018 г. N 126н 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 177 Дата и время регистрации - 12.12.2018 11:45 

Идентификационный номер заявки - 6 Дата и время регистрации - 12.12.2018 20:38 

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

электронном аукционе:  

Идентификационный номер заявки – 177 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 177 Причина  

Титаренко М.Н. Отказать в допуске Положение закона: п.1, п.2 ч.4 

ст.67 Федерального закона от 
Шигабетдинова Д.Р. Отказать в допуске 



Трофимова Е.О. Отказать в допуске 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: 

раздел 3, приложение №1 

Обоснование : участником 

аукциона предоставлена 

следующая недостоверная 

информация по позиции №1 

Кровать функциональная 

(Торцевые спинки, Колеса, 

Шины колес, Габаритные 

размеры кровати(ширина), 

Высота ложа над полом в 

диапазоне, Масса изделия), 

согласно ответу на запрос 

официальном дилером завода 

производителя «Армед» в г. 

Казань от 14.12. 2018 г. ; 

 

Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого 

товара не соответствуют 

требованиям документации, а 

именно значение показателя 

должно указываться в виде 

диапазона: 

- позиция №1 Кровать 

функциональная (Габаритные 

размеры кровати (высота 

общая) в диапазоне). 

 

Идентификационный номер заявки – 6 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 6 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 



Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

 

 

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

аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Мебель медицинская"  

(№ извещения 0168200002418007076)  

 

14.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Мебель медицинская"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101070043250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  2660000.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2018 19:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.12.2018  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 



приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с приказом Минфина России 

от 4 июня 2018 г. N 126н 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" 

Идентификационный номер заявки - 6 

Предложение о цене контракта - - 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют  

Шигабетдинова 

Д.Р. 

Соответствуют  

Трофимова Е.О. Соответствуют  

 

 



Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Цитологические исследования гинекологических мазков при осмотре"  

(№ извещения 0168200002418007457)  

 

24.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования гинекологических мазков при 

осмотре"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101200868690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  75000.00  RUB 

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

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.12.2018 17:25 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.12.2018 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 



представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия на медицинская деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково") в соответствии с 

подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 Федерального закона 

от 04.05.2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности": работы (услуги) по клинической лабораторной 

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

диагностике 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: Государственное учреждение здравоохранения "Центральная 

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

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   

Титаренко М.Н. Соответствует   

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

 

Подписи:  

 



Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Молочные продукты"  

(№ извещения 0168200002418007516)  

 

25.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Молочные продукты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100950590000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  397175.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.12.2018 14:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.12.2018  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 



представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях 

допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 127 Дата и время регистрации - 19.12.2018 12:08 

Идентификационный номер заявки - 239 Дата и время регистрации - 21.12.2018 20:00 

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 – 127 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие  

Ф.И.О.  Решение по заявке 127 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки – 239 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие  

Ф.И.О.  Решение по заявке 239 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Секретарь комиссии Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Молочные продукты"  

(№ извещения 0168200002418007516)  

 

09.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Молочные продукты"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100950590000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  397175.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.12.2018 14:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.12.2018  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 



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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях 

допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НУГМАНОВ РУСТЯМ БУРГАНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 127 

Предложение о цене контракта - 317117.03 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует   

Трофимова Е. О. Соответствует   

Измайлова А. Р. Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Индивидуальный предприниматель Туйчиев Валижон Бахронович 

Идентификационный номер заявки - 239 



Предложение о цене контракта - 319102.91 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует   

Трофимова Е. О. Соответствует   

Измайлова А. Р. Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Секретарь комиссии Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рыба свежемороженая (минтай)"  

(№ извещения 0168200002418007539)  

 

27.12.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101160841020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  168000.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

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

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

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.12.2018 

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

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – не 

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

- устанавливаются в соответствии с приказом Минфина России 

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

постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 63 Дата и время регистрации - 25.12.2018 11:28 

Идентификационный номер заявки - 99 Дата и время регистрации - 26.12.2018 12:36 

Идентификационный номер заявки - 107 Дата и время регистрации - 26.12.2018 15:37 

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 – 63 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 63 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать  



участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки – 99 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 99 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 107 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 107 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е. О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 



Секретарь комиссии Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рыба свежемороженая (минтай)"  

(№ извещения 0168200002418007539)  

 

10.01.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100101160841020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  168000.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

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

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

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.12.2018 

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

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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



31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – не 

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

- устанавливаются в соответствии с приказом Минфина России 

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

постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Закрытое акционерное общество "Восточное" 

Идентификационный номер заявки - 99 

Предложение о цене контракта - 149360.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует   

Титаренко М. Н. Соответствует   

Трофимова Е. О. Соответствует   

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "Океан рыбы" 



Идентификационный номер заявки - 63 

Предложение о цене контракта - 150200.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует   

Титаренко М. Н. Соответствует   

Трофимова Е. О. Соответствует   

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Трофимова Е. О. 

Секретарь комиссии Ахтямов Л. Р. 

 

 

 

 

 


