
Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0168500000620001584 

 

Ульяновск 07.10.2020 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100910012120244 

Организатор закупки:АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки:Доцетаксел 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:949859.00, Российский рубль 

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

29.09.2020 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети 

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

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

аукционной комиссией 07.10.2020 в 09 час. 59 мин. по адресу: Российская Федерация, 432027, 

Ульяновск,. 

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

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Член комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

6. По окончании срока подачи заявок 07.10.2020 09:00 было подано8заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 122275, 122301, 123139, 123199, 123209, 123257, 123345, 123485. 

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

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная комиссия 

приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного аукциона или об 

отказе в допуске следующих участников определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/п 

Идентификационныйномерзаявки Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Решение Обоснованиерешения 

1 122275 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

05.10.2020 

14:58:30 

допущена   

2 122301 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

05.10.2020 

15:35:27 

допущена   

3 123139 06.10.2020 допущена   



Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

17:01:00 

4 123199 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

06.10.2020 

17:47:11 

допущена   

5 123209 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

06.10.2020 

17:57:52 

допущена   

6 123257 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

06.10.2020 

18:37:41 

допущена   

7 123345 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

06.10.2020 

21:25:39 

допущена   

8 123485 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

07.10.2020 

8:21:13 

допущена   

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

122275 допущена допущена допущена 

122301 допущена допущена допущена 

123139 допущена допущена допущена 

123199 допущена допущена допущена 

123209 допущена допущена допущена 

123257 допущена допущена допущена 

123345 допущена допущена допущена 



123485 допущена допущена допущена 

 

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии __________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  __________________________ МиннебаеваЛейсянДамировна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


подведения итогов электронного аукциона 

0168500000620001584 

 

Ульяновск 13.10.2020 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100910012120244  

Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки:Доцетаксел 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 949859.00, Российский рубль 

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

29.09.2020 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети 

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

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

аукционной комиссией 09.10.2020 в 14 час. 18 мин. по адресу: Российская Федерация, 432027, 

Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии ТитаренкоМаринаНиколаевна 

2 Член комиссии БеловаМарияОлеговна 

3 Член комиссии НиконоровСергейАлександрович 

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

проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке 

товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: установлен (15.0 %) 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного закона № 

44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ) 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина 126н от 04.06.2018 

 • Условия допуска, Ограничение допуска, Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, принявших 

участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 09.10.2020, на 

соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о соответствии/несоответствии 

вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ Иденти Участник Предло Дата Решение Обоснованиерешения 



п/

п 

фикац

ионны

йномер

заявки 

жение о 

цене 

контра

кта 

(руб.) 

и 

время 

подач

и 

заявк

и  

1 122275 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

"ФАРМСКЛАД 

№1" 

(ИНН 

5029251207) 

246 

954.93 

05.10.

2020 

14:58:

30 

Не 

соответств

ует 

 

Положение закона: п.3 

ч. 6 ст. 69 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, постановление 

Правительства РФ от 

30.11.2015 №1289 

Положение 

документации: раздел 3 

Обоснование: участник  

предлагает поставку 

лекарственных 

препаратов, 

происходящих из 

иностранных 

государств (Индия). 

2 123199 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

"МАНАС МЕД" 

(ИНН 

7743618382) 

246 

954.93 

06.10.

2020 

17:47:

11 

Не 

соответств

ует 

 

Положение закона: п.3 

ч. 6 ст. 69 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, постановление 

Правительства РФ от 

30.11.2015 №1289 

Положение 

документации: раздел 3

  

Обоснование: участник  

предлагает поставку 

лекарственных 

препаратов, 

происходящих из 

иностранных 

государств (Индия). 

3 123345 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ "ФАРМ 

СКД" 

(ИНН 

6319037334) 

294 

447.88 

06.10.

2020 

21:25:

39 

Соответст

вует 

  



4 123485 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

"ПРИМАФАРМ

" 

(ИНН 

9731038990) 

320 

000.00 

07.10.

2020 

8:21:1

3 

Соответст

вует 

  

5 122301 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

"ОРБИС ФАРМ" 

(ИНН 

4501204877) 

460 

000.00 

05.10.

2020 

15:35:

27 

Соответст

вует 

  

6 123257 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

(ИНН 

7714511476) 

607 

903.76 

06.10.

2020 

18:37:

41 

Соответст

вует 

  

7 123209 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

"БАЗИС" 

(ИНН 

7725285067) 

945 

109.71 

06.10.

2020 

17:57:

52 

Не 

соответств

ует 

 

Положение закона: п.3 

ч. 6 ст. 69 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, постановление 

Правительства РФ от 

30.11.2015 №1289 

Положение 

документации: раздел 3

  

Обоснование: участник  

предлагает поставку 

лекарственных 

препаратов, 

происходящих из 

иностранных 

государств 

(Австрийская 

республика). 

8 123139 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

949 

858.99 

06.10.

2020 

17:01:

00 

Соответст

вует 

  



"ФАРМИКО" 

(ИНН 

6950223535) 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

122275 Не соответствует Не соответствует Не соответствует 

123199 Не соответствует Не соответствует Не соответствует 

123345 Соответствует Соответствует Соответствует 

123485 Соответствует Соответствует Соответствует 

122301 Соответствует Соответствует Соответствует 

123257 Соответствует Соответствует Соответствует 

123209 Не соответствует Не соответствует Не соответствует 

123139 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

В связи с применением условий допуска для целей осуществления закупок товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленных 

пп. 1.4 п. 1 приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н, контракт заключается с участником 

закупки ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМАФАРМ". 

 

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

подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председателькомиссии __________________________ 
ТитаренкоМаринаНиколаевна 

Член комиссии __________________________ 
БеловаМарияОлеговна 

Член комиссии __________________________ 
НиконоровСергейАлександров

ич 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ МиннебаеваЛейсянДамировна 

 
 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

https://etpgpb.ru/


в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты: Интерферон альфа-2b, Трастузумаб."  

(№ извещения 0168500000620001590)  

 

07.10.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Интерферон альфа-2b, Трастузумаб."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100940012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  702667.60  RUB 

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

Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.09.2020 12:17 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.10.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.10.2020 

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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

действующая лицензия на:1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона 



от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая торговля 

лекарственными средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

отдельных видов деятельности", в том числе перечень работ, 

составляющих деятельность по производству лекарственных средств в 

сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

Производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов, с указанием группы лекарственных препаратов, являющихся 

объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии 

 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

Шагинова Елизавета Константиновна 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Гемцитабин."  

(№ извещения 0168500000620001605)  

 

08.10.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Гемцитабин."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100960012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  455850.00  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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.09.2020 15:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.10.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.10.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.10.2020  12:35 

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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

действующая лицензия на:1) фармацевтическую деятельность в 



соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая торговля 

лекарственными средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

отдельных видов деятельности", в том числе перечень работ, 

составляющих деятельность по производству лекарственных средств в 

сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

Производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов, с указанием группы лекарственных препаратов, являющихся 

объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 32 Дата и время регистрации - 02.10.2020 21:24 

Идентификационный номер заявки - 178 Дата и время регистрации - 06.10.2020 15:21 

Идентификационный номер заявки - 248 Дата и время регистрации - 07.10.2020 13:37 

Идентификационный номер заявки - 132 Дата и время регистрации - 07.10.2020 16:15 

Идентификационный номер заявки - 33 Дата и время регистрации - 07.10.2020 16:21 

Идентификационный номер заявки - 54 Дата и время регистрации - 07.10.2020 17:19 

Идентификационный номер заявки - 90 Дата и время регистрации - 07.10.2020 18:01 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 32 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 32 Причина  



Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 178 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 178 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 248 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 248 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 132 



Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 132 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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 Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 54 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 54 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей Допустить и признать 
 



Александрович участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки – 90 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 90 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии 

 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) Погорелова Оксана Владимировна 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат: Гемцитабин."  

(№ извещения 0168500000620001605)  



 

13.10.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Гемцитабин."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100960012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  455850.00  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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.09.2020 15:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.10.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.10.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.10.2020  12:35 

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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

действующая лицензия на:1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая торговля 



лекарственными средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

отдельных видов деятельности", в том числе перечень работ, 

составляющих деятельность по производству лекарственных средств в 

сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

Производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов, с указанием группы лекарственных препаратов, являющихся 

объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКЭР" 

Идентификационный номер заявки - 33 

Предложение о цене контракта - 401148.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Не соответствует  Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановление 

Правительства РФ№1289 от 30.11.2015 г.  

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: участник предлагает поставку 

лекарственного препарата, происходящего из 

иностранных государств (Индия) 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Не соответствует  

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНАС МЕД" 



Идентификационный номер заявки - 132 

Предложение о цене контракта - 403427.25 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Не соответствует  Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановление 

Правительства РФ№1289 от 30.11.2015 г. 

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: участник предлагает поставку 

лекарственного препарата, происходящего из 

иностранных государств (Индия) 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Не соответствует  

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 54 

Предложение о цене контракта - 449012.25 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИС ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 32 



Предложение о цене контракта - 453570.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС" 

Идентификационный номер заявки - 90 

Предложение о цене контракта - 453570.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии 

 

Белова Мария Олеговна 



Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без  права голоса) Погорелова Оксана Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты: Доцетаксел, Иринотекан, Октреотид, 

Паклитаксел, Фторурацил."  



(№ извещения 0168500000620001606)  

 

08.10.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Доцетаксел, Иринотекан, Октреотид, 

Паклитаксел, Фторурацил."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100950012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  708742.00  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 Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.09.2020 15:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.10.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.10.2020 

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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

действующая лицензия на:1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензированииотдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 



лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая торговля 

лекарственными средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

отдельных видов деятельности", в том числе перечень работ, 

составляющих деятельность по производству лекарственных средств в 

сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

Производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов, с указанием группы лекарственных препаратов, являющихся 

объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  
 

Белова Мария Олеговна Соответствует  
 

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  
 

 

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

признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко Марина Николаевна 



Член комиссии 

 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии 

 

 

Секретарь комиссии  

Никоноров Сергей Александрович 

 

МиннебаеваЛейсянДамировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе   

0168500000620001654  

 

г. Ульяновск «14» октября 2020 г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3  

 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100970012120244  

 



Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0168500000620001654 

проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, выполнения работ, оказания 

услуг.  

 

1. Наименование предмета электронного аукциона: Лекарственный препарат: Натрия 

хлорид  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 486 950 руб.  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «06» октября 2020 года на сайте ЭТП ТЭК-Торг, по адресу в сети «Интернет»: 

https://44.tektorg.ru.  

 

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

 

5. На момент окончания срока подачи заявок 14.10.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] было 

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

 

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

аукционе 0168500000620001654 в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ и приняла решение:  

 

Идентификационный 

номер заявки 
Решение 

Обоснование 

решения 

№1 Допустить, признать участником аукциона  

№2 Допустить, признать участником аукциона  

№3 Допустить, признать участником аукциона  

№4 Допустить, признать участником аукциона  

№5 Допустить, признать участником аукциона  

№6 Допустить, признать участником аукциона  

№7 Допустить, признать участником аукциона  

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 



ФИО членов 

комиссии 

Заявка №1 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Заявка №2 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником 

аукциона 

3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

ФИО членов 

комиссии 

Заявка №3 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Заявка №4 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником 

аукциона 

3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

 



ФИО членов 

комиссии 

Заявка №5 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Заявка №6 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником 

аукциона 

3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

ФИО членов 

комиссии 

Заявка №7 
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, признать участником 

аукциона 
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, признать участником 

аукциона 
 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, признать участником 

аукциона 
 

ИТОГО 3 

Допустить, признать 

участником 

аукциона 

3 

Отказать в допуске 0 

  

7. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе будет 

размещен на сайте электронной площадки (АО «ТЭК-Торг») по адресу в сети «Интернет»: 

https://44.tektorg.ru.  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии (без 

права голоса): 
__________________________ 

/Васильева Екатерина 

Юрьевна/ 

 



Протокол  

подведения итогов электронного аукциона  

№0168500000620001654  

 

г. Ульяновск «16» октября 2020 г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3  

 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100970012120244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620001654 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнения работ, оказания услуг.  

 

1. Наименование предмета электронного аукциона: Лекарственный препарат: Натрия 

хлорид  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 486 950 руб.  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «06» октября 2020 года на сайте ЭТП ТЭК-Торг, по адресу в сети «Интернет»: 

https://44.tektorg.ru.  

 

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0168500000620001654 были 

рассмотрены вторые части заявок на участие следующих участников:  

 

Идентификационный 

номер заявки 

Наименование 

участника 
ИНН 

Предложение о 

цене контракта 

(RUB) 

Снижение, % 

№3 
ООО "НОРД-

ФАРМ" 
9718148546 396 680 18,54% 

№2 ООО "ФОРТУНА" 5041203778 399 115,25 18,04% 

№5 
ООО "МИР 

ЗДОРОВЬЯ" 
1324136437 403 985,25 17,04% 

№4 
ОАО 

"ФАРМАЦИЯ" 
5800000070 418 600 14,04% 

№1 ООО "РАЙ" 6829045090 457 732,25 6% 

№6 
ООО "ФК 

"ИНТЕРЛЕК" 
6312171877 477 211 2% 

 

6. Аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ  

вторые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие их требованиям, 



установленным документацией о таком аукционе, а также информацию об участниках, 

содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке и приняла следующие решения:  

 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник закупки Решение Обоснование решения 

№3 ООО "НОРД-ФАРМ" Соответствует  

№2 ООО "ФОРТУНА" Соответствует  

№5 
ООО "МИР 

ЗДОРОВЬЯ" 
Соответствует  

№4 ОАО "ФАРМАЦИЯ" Соответствует  

№1 ООО "РАЙ" Соответствует  

№6 
ООО "ФК 

"ИНТЕРЛЕК" 
Соответствует  

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

ФИО членов комиссии 

ООО "НОРД-ФАРМ" 

Заявка №3 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

ФИО членов комиссии 

ООО "ФОРТУНА" 

Заявка №2 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

ФИО членов комиссии 

ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ" 

Заявка №5 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 



ФИО членов комиссии 

ОАО "ФАРМАЦИЯ" 

Заявка №4 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

ФИО членов комиссии 

ООО "РАЙ" 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

ФИО членов комиссии 

ООО "ФК "ИНТЕРЛЕК" 

Заявка №6 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

8. Протокол подведения итогов электронного аукциона будет размещен на сайте ЭТП ТЭК-

Торг, по адресу в сети «Интернет»: https://44.tektorg.ru не позднее рабочего дня, следующего за 

датой подписания настоящего протокола.  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии (без 

права голоса): 
__________________________ 

/Васильева Екатерина 

Юрьевна/ 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

0168500000620001754  

 

г. Ульяновск «28» октября 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100940022120244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0168500000620001754 

проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Лекарственные препараты: Интерферон альфа-2b, Трастузумаб.  
 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

918 540,40 руб.  
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «16» октября 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

 

5. По окончании срока подачи заявок до 28.10.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] было подано 2 

заявки от участников, с идентификационными номерами: 1, 2.  
 

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

аукционе 0168500000620001754 в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ и приняла решение:  

 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Решение Обоснование решения 

1 №1 Допустить, признать участником закупки  

2 №2 Допустить, признать участником закупки  
  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств : наличие 

Заявка №2 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств : отсутствие 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 
 

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

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

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

  
 

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ Кузнецов Андрей Игоревич 

  

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

подведения итогов электронного аукциона  

0168500000620001754  

 

г. Ульяновск «30» октября 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100940022120244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620001754 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Лекарственные препараты: Интерферон альфа-2b, Трастузумаб.  
 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

918 540,40 руб.  

Текущее снижение: 23,99%  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «16» октября 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0168500000620001754 были 

рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе следующих участников аукциона:  

 

Номер по 

ранжированию 

Идентификац

ионный 

номер заявки 

Наименование 

участника 
ИНН 

Предложение о 

цене 

контракта 

(руб.) 

Снижение, % 

1 №1 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "Р-

ФАРМ" 
7726311464 698 090,80 23,99% 

2 №2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

7714511476 702 683,50 23,49% 

  

 

6. Аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ  

вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным 

документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников закупки, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем заявку на 



участие в электронном аукционе и приняла следующие решения:  

 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник закупки Решение 
Обоснование 

решения 

1 №1 АО "Р-ФАРМ" Соответствует  

2 №2 ООО "ФАРМЛАЙН" Соответствует  
  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. членов комиссии 

АО "Р-ФАРМ" 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 

Фамилия И.О. членов комиссии 

ООО "ФАРМЛАЙН" 

Заявка №2 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

7. В соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества 

предоставляются, контракт заключается по цене сниженной на (15 %) 

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

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

датой подписания настоящего протокола.  

  
  

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 



Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ Кузнецов Андрей Игоревич 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Дезинфицирующее средство"  

(№ извещения 0368300007620000003)  

 

28.10.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100990012020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  265500.00  RUB 

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

Хрустальная, д.3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.10.2020 08:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.10.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.10.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.10.2020  11:05 

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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

копия свидетельства о государственной регистрации или информация о 

таком свидетельстве (реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации, наименование продукции, наименование производителя). 

Требование установлено в соответствии со статьей 43 Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», разделом II Решения Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 

таможенном союзе. 

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 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 75 Дата и время регистрации - 22.10.2020 15:31 

Идентификационный номер заявки - 113 Дата и время регистрации - 26.10.2020 11:31 

Идентификационный номер заявки - 47 Дата и время регистрации - 27.10.2020 12:45 

Идентификационный номер заявки - 123 Дата и время регистрации - 27.10.2020 13:44 

Идентификационный номер заявки - 23 Дата и время регистрации - 27.10.2020 14:19 

Идентификационный номер заявки - 235 Дата и время регистрации - 27.10.2020 14:24 

Идентификационный номер заявки - 38 Дата и время регистрации - 27.10.2020 15:39 

Идентификационный номер заявки - 82 Дата и время регистрации - 27.10.2020 16:27 

Идентификационный номер заявки - 148 Дата и время регистрации - 27.10.2020 18:13 



Идентификационный номер заявки - 91 Дата и время регистрации - 27.10.2020 21:58 

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

аукционе:  

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 75 

Ф.И.О.  Решение по заявке 75 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику размещения 

заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение документации: Раздел 3, 

приложение №1. Обоснование: следующие показатели предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно превышено максимальное значение диапазона: -Масса 1 

таблетки, в диапазоне, г -При растворении 1 таблетки должно выделяться активного хлора, в 

диапазоне, г)  

Идентификационный номер заявки - 113 

Ф.И.О.  Решение по заявке 113 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 

(Положение документации: Раздел 3, 

приложение №1. Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого товара не 

соответствуют требованиям документации, а 

именно превышено максимальное значение 

диапазона: -Масса 1 таблетки, в диапазоне, г -

При растворении 1 таблетки должно 

выделяться активного хлора, в диапазоне, г)  

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 

(Положение документации: Раздел 3, 

приложение №1. Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого товара не 



соответствуют требованиям документации, а 

именно превышено максимальное значение 

диапазона: -Масса 1 таблетки, в диапазоне, г -

При растворении 1 таблетки должно 

выделяться активного хлора, в диапазоне, г)  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 

(Положение документации: Раздел 3, 

приложение №1. Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого товара не 

соответствуют требованиям документации, а 

именно превышено максимальное значение 

диапазона: -Масса 1 таблетки, в диапазоне, г -

При растворении 1 таблетки должно 

выделяться активного хлора, в диапазоне, г)  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 47 

Ф.И.О.  Решение по заявке 47 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 123 

Ф.И.О.  Решение по заявке 123 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 23 

Ф.И.О.  Решение по заявке 23 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 235 

Ф.И.О.  Решение по заявке 235 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 38 



Ф.И.О.  Решение по заявке 38 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 82 

Ф.И.О.  Решение по заявке 82 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 148 

Ф.И.О.  Решение по заявке 148 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей Допустить и признать 
 



Александрович участником электронного 

аукциона  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 91 

Ф.И.О.  Решение по заявке 91 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками аукциона, 

предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Дезинфицирующее средство"  

(№ извещения 0368300007620000003)  

 

02.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100990012020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  265500.00  RUB 

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

Хрустальная, д.3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.10.2020 08:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.10.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.10.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.10.2020  11:05 

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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

копия свидетельства о государственной регистрации или информация о 

таком свидетельстве (реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации, наименование продукции, наименование производителя). 

Требование установлено в соответствии со статьей 43 Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», разделом II Решения Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 

таможенном союзе. 

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 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД" 

Идентификационный номер заявки - 23 

Предложение о цене контракта - 98334.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТЕР" 

Идентификационный номер заявки - 123 

Предложение о цене контракта - 99000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

КРАВЧЕНКО РОМАН ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 148 

Предложение о цене контракта - 125325.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА" 

Идентификационный номер заявки - 75 

Предложение о цене контракта - 135067.50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

БОРОДУЛИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 235 

Предложение о цене контракта - 159614.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАСЕЦКИЙ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 82 

Предложение о цене контракта - 167579.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ПРОД" 

Идентификационный номер заявки - 47 

Предложение о цене контракта - 198517.50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕФФЕР" 

Идентификационный номер заявки - 38 

Предложение о цене контракта - 201172.50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТРАСТКОМ" 

Идентификационный номер заявки - 91 

Предложение о цене контракта - 205000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рыба свежемороженая (минтай)"  

(№ извещения 0368300007620000005)  

 

13.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101040011020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  174000.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.11.2020 15:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.11.2020  12:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 205 Дата и время регистрации - 11.11.2020 12:13 

Идентификационный номер заявки - 232 Дата и время регистрации - 11.11.2020 15:17 

Идентификационный номер заявки - 70 Дата и время регистрации - 12.11.2020 07:44 

Идентификационный номер заявки - 229 Дата и время регистрации - 12.11.2020 10:29 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 205 

Ф.И.О.  Решение по заявке 205 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей Допустить и признать 
 



Александрович участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 232 

Ф.И.О.  Решение по заявке 232 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 70 

Ф.И.О.  Решение по заявке 70 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 229 



Ф.И.О.  Решение по заявке 229 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками аукциона, 

предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рыба свежемороженая (минтай)"  

(№ извещения 0368300007620000005)  

 

17.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101040011020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  174000.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.11.2020 15:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.11.2020  12:25 

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) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТВ" 

Идентификационный номер заявки - 205 

Предложение о цене контракта - 120060.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 



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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Идентификационный номер заявки - 229 

Предложение о цене контракта - 120930.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 70 

Предложение о цене контракта - 149640.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 



Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 232 

Предложение о цене контракта - 171390.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТВ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Гозерелин."  

(№ извещения 0368300007620000004)  

 

13.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Гозерелин."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100980012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  137812.20  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.11.2020 13:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.11.2020  12:10 

Особенности осуществления закупки:  

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


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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

действующая лицензия на:1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

оптовая торговля лекарственными средствамии (или) 2) на 

деятельность по производству лекарственных средств в соответствии 

с подпунктам 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", в том 

числе перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- Производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов, с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки.). 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 147 Дата и время регистрации - 11.11.2020 18:46 

Идентификационный номер заявки - 27 Дата и время регистрации - 12.11.2020 16:13 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 147 

Ф.И.О.  Решение по заявке 147 Причина  



Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 27 

Ф.И.О.  Решение по заявке 27 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками аукциона, 

предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Лекарственный препарат: Гозерелин."  

(№ извещения 0368300007620000004)  

 

17.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Гозерелин."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100980012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  137812.20  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.11.2020 13:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.11.2020  12:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат 

предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина 

России № 126н от 04.06.2018 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

действующая лицензия на:1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

оптовая торговля лекарственными средствамии (или) 2) на 

деятельность по производству лекарственных средств в соответствии 

с подпунктам 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", в том 

числе перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- Производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов, с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки.). 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 27 

Предложение о цене контракта - 137123.14   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Соответствует  
 



Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

несостоявшимся.  

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рыба свежемороженая (сельдь)"  

(№ извещения 0368300007620000006)  

 

13.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (сельдь)"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101050011020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  78000.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.11.2020 15:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.11.2020  12:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 113 Дата и время регистрации - 11.11.2020 13:28 

Идентификационный номер заявки - 117 Дата и время регистрации - 11.11.2020 15:23 

Идентификационный номер заявки - 234 Дата и время регистрации - 12.11.2020 10:24 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 113 

Ф.И.О.  Решение по заявке 113 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 117 

Ф.И.О.  Решение по заявке 117 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 234 

Ф.И.О.  Решение по заявке 234 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 



Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками аукциона, 

предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рыба свежемороженая (сельдь)"  

(№ извещения 0368300007620000006)  

 

17.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (сельдь)"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101050011020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  78000.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.11.2020 15:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.11.2020  12:40 

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) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Идентификационный номер заявки - 234 

Предложение о цене контракта - 60840.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 



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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 113 

Предложение о цене контракта - 61230.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 117 

Предложение о цене контракта - 64350.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 



Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0368300007620000007)  

 

13.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101060011012244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  136000.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.11.2020 16:04 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.11.2020  12:55 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 10 Дата и время регистрации - 11.11.2020 11:27 

Идентификационный номер заявки - 197 Дата и время регистрации - 11.11.2020 15:27 

Идентификационный номер заявки - 179 Дата и время регистрации - 12.11.2020 07:36 

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

аукционе:  

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику размещения 

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

Приложение №1 Обоснование: Не предоставлены следующие конкретные показатели 

предлагаемого товара: - Вид мяса по способу разделки; - Наименование мяса птицы)  

Идентификационный номер заявки - 10 

Ф.И.О.  Решение по заявке 10 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 

(Положение документации: Раздел 3, 

Приложение №1 Обоснование: Не 

предоставлены следующие конкретные 

показатели предлагаемого товара: - Вид мяса 

по способу разделки; - Наименование мяса 

птицы)  

Белова Мария Отказать в допуске к на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 



Олеговна участию в электронном 

аукционе  

(Положение документации: Раздел 3, 

Приложение №1 Обоснование: Не 

предоставлены следующие конкретные 

показатели предлагаемого товара: - Вид мяса 

по способу разделки; - Наименование мяса 

птицы)  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 

(Положение документации: Раздел 3, 

Приложение №1 Обоснование: Не 

предоставлены следующие конкретные 

показатели предлагаемого товара: - Вид мяса 

по способу разделки; - Наименование мяса 

птицы)  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 

(Положение документации: Раздел 3, 

Приложение №1 Обоснование: Не 

предоставлены следующие конкретные 

показатели предлагаемого товара: - Вид мяса 

по способу разделки; - Наименование мяса 

птицы)  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 197 

Ф.И.О.  Решение по заявке 197 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  



Идентификационный номер заявки - 179 

Ф.И.О.  Решение по заявке 179 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками аукциона, 

предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0368300007620000007)  

 

17.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101060011012244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  136000.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.11.2020 16:04 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.11.2020  12:55 

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) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 197 

Предложение о цене контракта - 135320.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

несостоявшимся.  



Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Лекарственный препарат: Этанол."  

(№ извещения 0368300007620000011)  

 

18.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Этанол."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101250012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  41400.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 432044,Ульяновская 

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2020 15:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2020 

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) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

действующая лицензия на:1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

оптовая торговля лекарственными средствамии (или) 2) на 

деятельность по производству лекарственных средств в соответствии 

с подпунктам 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", в том 

числе перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- Производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов, с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки.); 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРОКУС-ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 147 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРОКУС-ФАРМ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

(№ извещения 0368300007620000010)  

 

18.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101020018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  152709.00  RUB 

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

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

нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2020 14:28 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2020 

Особенности осуществления закупки:  

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

лицензия на осуществление медицинской деятельности, 

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


предусматривающей выполнение работ (услуг) по патологической 

анатомии, в соответствии с п. 46 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Идентификационный номер заявки - 239 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Творог"  

(№ извещения 0368300007620000008)  

 

18.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Творог"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101090011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  153400.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2020 10:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.11.2020  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 125 Дата и время регистрации - 12.11.2020 12:36 

Идентификационный номер заявки - 52 Дата и время регистрации - 16.11.2020 15:14 

Идентификационный номер заявки - 76 Дата и время регистрации - 17.11.2020 16:39 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 125 

Ф.И.О.  Решение по заявке 125 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 52 



Ф.И.О.  Решение по заявке 52 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 76 

Ф.И.О.  Решение по заявке 76 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками аукциона, 

предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Творог"  

(№ извещения 0368300007620000008)  

 

20.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Творог"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101090011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  153400.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2020 10:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.11.2020  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 125 

Предложение о цене контракта - 82069.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 52 



Предложение о цене контракта - 82836.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА"ВОЛЖАНКА" 

Идентификационный номер заявки - 76 

Предложение о цене контракта - 118118.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ГАРИНА 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Яйца куриные в скорлупе свежие"  

(№ извещения 0368300007620000009)  

 

18.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Яйца куриные в скорлупе свежие"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101070010147244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  97240.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2020 12:25 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.11.2020  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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 - 122 Дата и время регистрации - 16.11.2020 15:00 

Идентификационный номер заявки - 43 Дата и время регистрации - 17.11.2020 07:56 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 122 

Ф.И.О.  Решение по заявке 122 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 43 

Ф.И.О.  Решение по заявке 43 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Яйца куриные в скорлупе свежие"  

(№ извещения 0368300007620000009)  

 

20.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Яйца куриные в скорлупе свежие"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101070010147244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  97240.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2020 12:25 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.11.2020  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 43 

Предложение о цене контракта - 95781.40   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 122 

Предложение о цене контракта - 96267.60   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Метрологические услуги."  

(№ извещения 0168500000620001982)  

18.11.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Метрологические услуги."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101110017112244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  374611.72  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б;- г. Ульяновск, ул.Локомотивная 13;- г. Ульяновск, проспект Гая, д.45;- г.Ульяновск, 

проезд Героя России Аверьянова, д.15 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.11.2020 14:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2020 

Особенности осуществления закупки:  

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

аттестат аккредитации по всем видам средств измерений в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 

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


2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

Наименование участника: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 

ИСПЫТАНИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Идентификационный номер заявки - 175 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Надежда Анатольевна 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0168500000620002008 

 Дата составления: 19.11.2020 

1. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

2. Идентификационный код закупки:203732601460473260100101100019601244 

3. Наименование объекта закупки: Стирка белья. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 387000,00рублей 

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

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

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

6. Состав аукционной комиссии. 

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

присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

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

правомочно. 

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

заявки(ок): 

Номер 

заявки 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 108589972 11.11.2020 20:54:57 (по московскому времени) 

2 108592483 12.11.2020 12:20:18 (по московскому времени) 

3 108640036 18.11.2020 15:23:32 (по московскому времени) 

4 108643714 18.11.2020 22:35:57 (по московскому времени) 

8. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в порядке, 

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

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Решение о допуске или об отказе в 

допуске участника закупки 
Обоснование решения 

1 108589972 
Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

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


2 108592483 
Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

3 108640036 
Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

4 108643714 
Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

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

закупки к участию в электронном аукционе: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Член комиссии Решение члена комиссии 

1 108589972 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

1 108589972 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

1 108589972 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

2 108592483 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

2 108592483 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

2 108592483 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

3 108640036 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

3 108640036 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

3 108640036 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

4 108643714 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

4 108643714 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

4 108643714 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

 

9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и руководствуясь ст. 

67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ аукционной комиссией принято решение о 

признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, 

участниками электронного аукциона: 

Номер 

заявки 
Идентификационный номер 

заявки 
Дата и время регистрации заявки 

1 108589972 11.11.2020 20:54:57 (по московскому времени) 

2 108592483 12.11.2020 12:20:18 (по московскому времени) 

3 108640036 18.11.2020 15:23:32 (по московскому времени) 



4 108643714 18.11.2020 22:35:57 (по московскому времени) 

10.  Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и 

направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-

tender.ru/. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

 МиннебаеваЛейсянДамировна 

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


Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0168500000620002008 

 Дата составления: 23.11.2020 

11. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

12. Идентификационный код закупки:203732601460473260100101100019601244 

13. Наименование объекта закупки: Стирка белья. 

14. Начальная (максимальная) цена контракта:387000,00 рублей 

15. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на официальном 

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

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

16. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

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

правомочно. 

17. На основании протокола проведения электронного аукциона № 0168500000620002008были 

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

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

участников аукциона: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник электронного аукциона 

Сумма 

предложения 

1 108589972 ИП Назаренко Лариса Ивановна 373455,00 

4 108643714 ИП ПАНИН ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 375390,00 

3 108640036 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

385065,00 

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

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

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

их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, и приняла 

следующее решение: 

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


Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 

Решение о 

соответствии или о 

несоответствии 

заявки 

требованиям 

документации 

Обоснование решения 

1 108589972 
ИП Назаренко Лариса 

Ивановна 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

4 108643714 
ИП ПАНИН ЯРОСЛАВ 

АНДРЕЕВИЧ 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

3 108640036 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

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

участников электронного аукциона требованиям: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 
Член комиссии 

Решение члена 

комиссии 

1 108589972 
ИП Назаренко Лариса 

Ивановна 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

1 108589972 
ИП Назаренко Лариса 

Ивановна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

1 108589972 
ИП Назаренко Лариса 

Ивановна 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

4 108643714 
ИП ПАНИН ЯРОСЛАВ 

АНДРЕЕВИЧ 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

4 108643714 
ИП ПАНИН ЯРОСЛАВ 

АНДРЕЕВИЧ 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 



4 108643714 
ИП ПАНИН ЯРОСЛАВ 

АНДРЕЕВИЧ 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

3 108640036 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

3 108640036 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

3 108640036 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

19. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и 

направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-

tender.ru/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

 МиннебаеваЛейсянДамировна 

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


Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты."  

(№ извещения 0168500000620002023)  

 

19.11.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101030010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  444439.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 432044,Ульяновская 

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.11.2020 14:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.11.2020 

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) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

действующая лицензия на:1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая торговля 

лекарственными средствамии (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктам 16 пункта 1 

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

отдельных видов деятельности", в том числе перечень работ, 

составляющих деятельность по производству лекарственных средств в 

сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

Производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов, с указанием группы лекарственных препаратов, являющихся 

объектом закупки.).- производство, хранение и реализация нестерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии 

 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

Шагинова Елизавета Константиновна 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168500000620002033)  

 

19.11.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101240013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  418250.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.11.2020 15:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.11.2020  11:00 

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 

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального 

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


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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 255 Дата и время регистрации - 17.11.2020 10:01 

Идентификационный номер заявки - 253 Дата и время регистрации - 18.11.2020 17:13 

Идентификационный номер заявки - 186 Дата и время регистрации - 18.11.2020 21:10 

Идентификационный номер заявки - 220 Дата и время регистрации - 18.11.2020 22:35 

Идентификационный номер заявки - 235 Дата и время регистрации - 19.11.2020 06:25 

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

аукционе:  

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику размещения 

заказа: 

Идентификационный номер заявки – 255 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 255 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция № 1 Набор базовый для 

внутривенных вливаний (Длина 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске 



соединительной трубки) 

Общее решение  Отказать в допуске 
 

 

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

открытого аукциона: 

Идентификационный номер заявки – 253 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 253 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

открытого аукциона: 

Идентификационный номер заявки – 186 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 186 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

открытого аукциона: 

Идентификационный номер заявки – 220 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 220 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику размещения 

заказа: 

Идентификационный номер заявки – 235 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 235 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция № 1 Набор базовый для 

внутривенных вливаний (Длина 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске 



соединительной трубки) 

Общее решение  Отказать в допуске 
 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

 
Член комиссии Белова Мария Олеговна 

 
Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 
Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  



(№ извещения 0168500000620002033)  

 

23.11.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101240013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  418250.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.11.2020 15:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.11.2020  11:00 

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 

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 

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


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИТРЕЙД" 

Идентификационный номер заявки - 186 

Предложение о цене контракта - 374333.75   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНГРАНО" 

Идентификационный номер заявки - 253 

Предложение о цене контракта - 376425.00   

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

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

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Салфетки антисептические"  



(№ извещения 0168500000620002031)  

 

19.11.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Салфетки антисептические"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101270013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  321500.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.11.2020 15:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.11.2020  10:30 

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 

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 

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


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 61 Дата и время регистрации - 16.11.2020 16:10 

Идентификационный номер заявки - 213 Дата и время регистрации - 17.11.2020 10:36 

Идентификационный номер заявки - 97 Дата и время регистрации - 17.11.2020 10:56 

Идентификационный номер заявки - 37 Дата и время регистрации - 18.11.2020 09:12 

Идентификационный номер заявки - 42 Дата и время регистрации - 18.11.2020 14:40 

Идентификационный номер заявки - 83 Дата и время регистрации - 18.11.2020 16:36 

Идентификационный номер заявки - 34 Дата и время регистрации - 18.11.2020 17:23 

Идентификационный номер заявки - 108 Дата и время регистрации - 18.11.2020 17:31 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 61  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 61 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 213  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 213 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 97  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 97 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 37  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 37 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 42  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 42 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 83  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 83 Причина  



Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 34  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 34 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 108  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 108 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать 

участником электронного 

 



Олеговна аукциона  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Салфетки антисептические"  

(№ извещения 0168500000620002031)  

 

24.11.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Салфетки антисептические"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101270013250244;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  321500.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.11.2020 15:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.11.2020  10:30 

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 

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 закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

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


44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТ ГРУПП" 

Идентификационный номер заявки - 97 

Предложение о цене контракта - 214282.63   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

НАБЕРУХИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 61 

Предложение о цене контракта - 225050.03   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНГРАНО" 

Идентификационный номер заявки - 83 

Предложение о цене контракта - 242732.53   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ФАДЕЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 34 

Предложение о цене контракта - 278097.53   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 



Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.К. АСЕПТИКА" 

Идентификационный номер заявки - 42 

Предложение о цене контракта - 294172.50   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

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

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рис шлифованный"  

(№ извещения 0368300007620000015)  

 

20.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рис шлифованный"  



Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101190011061244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  15600.00  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2020 12:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.11.2020  10:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

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


Идентификационный номер заявки - 50 Дата и время регистрации - 17.11.2020 09:11 

Идентификационный номер заявки - 13 Дата и время регистрации - 19.11.2020 12:20 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 50 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 13 

Ф.И.О.  Решение по заявке 13 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рис шлифованный"  

(№ извещения 0368300007620000015)  

 

24.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рис шлифованный"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101190011061244;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  15600.00  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2020 12:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.11.2020  10:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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


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

ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 50 

Предложение о цене контракта - 14040.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 13 

Предложение о цене контракта - 14118.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 



Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ГАРИНА 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Сыры полутвердые, сметана"  

(№ извещения 0368300007620000012)  

 

20.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сыры полутвердые, сметана"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101170011051244;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  268834.20  RUB 

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

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

Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2020 07:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.11.2020  09:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 156 Дата и время регистрации - 16.11.2020 10:14 

Идентификационный номер заявки - 8 Дата и время регистрации - 19.11.2020 12:28 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

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


Идентификационный номер заявки - 156 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 8 

Ф.И.О.  Решение по заявке 8 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Сыры полутвердые, сметана"  

(№ извещения 0368300007620000012)  

 

24.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сыры полутвердые, сметана"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101170011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  268834.20  RUB 



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

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

Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2020 07:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.11.2020  09:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 156 

Предложение о цене контракта - 232541.61   

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


 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 8 

Предложение о цене контракта - 233885.78   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ГАРИНА 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  



Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Колбаса вареная"  

(№ извещения 0368300007620000013)  

 

20.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Колбаса вареная"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101180011013244;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  90000.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2020 08:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.11.2020  09:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 200 Дата и время регистрации - 12.11.2020 12:55 

Идентификационный номер заявки - 187 Дата и время регистрации - 19.11.2020 09:28 

Идентификационный номер заявки - 215 Дата и время регистрации - 19.11.2020 13:32 

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 

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


аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 200 

Ф.И.О.  Решение по заявке 200 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 187 

Ф.И.О.  Решение по заявке 187 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 215 

Ф.И.О.  Решение по заявке 215 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Колбаса вареная"  

(№ извещения 0368300007620000013)  

 

24.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Колбаса вареная"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101180011013244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  90000.00  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3 Б. 

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


Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2020 08:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.11.2020  09:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 215 

Предложение о цене контракта - 87750.00   

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 187 

Предложение о цене контракта - 88200.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  



Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0368300007620000014)  

 

20.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101230010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  162134.17  RUB 

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

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


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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2020 08:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.11.2020 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2, 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ:Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  



Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок"  

(№ извещения 0368300007620000016)  

 

25.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических 

или красящих добавок"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101200011081244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  68900.00  RUB 

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

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


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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2020 08:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.11.2020  11:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 170 Дата и время регистрации - 19.11.2020 10:20 

Идентификационный номер заявки - 63 Дата и время регистрации - 24.11.2020 14:03 

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 - 170 

Ф.И.О.  Решение по заявке 170 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 63 

Ф.И.О.  Решение по заявке 63 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками аукциона, 

предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не имеется.  



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок"  

(№ извещения 0368300007620000016)  

 

27.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических 

или красящих добавок"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101200011081244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  68900.00  RUB 

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

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


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 Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2020 08:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.11.2020  11:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 63 



Предложение о цене контракта - 61321.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 170 

Предложение о цене контракта - 61665.50   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №0168500000620002072 

 25.11.2020 

20. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

21. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101000011920244 

22. Наименование объекта закупки: Горюче-смазочные материалы на 1-е полугодие 2021 года. 

23. Начальная (максимальная) цена контракта: 695882,50 рублей 

24. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на официальном 

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

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

25. Состав аукционной комиссии. 

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

присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

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


Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

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

правомочно. 

26. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 3 

заявки(ок): 

Номер 

заявки 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 108673568 23.11.2020 12:37:41 (по московскому времени) 

2 108687482 24.11.2020 14:04:47 (по московскому времени) 

3 108692844 24.11.2020 21:10:27 (по московскому времени) 

27. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в порядке, 

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

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Решение о допуске или об отказе в 

допуске участника закупки 
Обоснование решения 

1 108673568 
Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

2 108687482 
Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

3 108692844 
Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

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

закупки к участию в электронном аукционе: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Член комиссии Решение члена комиссии 

1 108673568 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

1 108673568 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

1 108673568 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

2 108687482 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

2 108687482 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

2 108687482 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

3 108692844 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

3 108692844 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 



3 108692844 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

 

28. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и руководствуясь ст. 

67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ аукционной комиссией принято решение о 

признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, 

участниками электронного аукциона: 

Номер 

заявки 
Идентификационный номер 

заявки 
Дата и время регистрации заявки 

1 108673568 23.11.2020 12:37:41 (по московскому времени) 

2 108687482 24.11.2020 14:04:47 (по московскому времени) 

3 108692844 24.11.2020 21:10:27 (по московскому времени) 

29.  Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и 

направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-

tender.ru/. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Шагинова Елизавета 

Константиновна 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0368300007620000017)  

 

27.11.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101220010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  128235.00  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

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


Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2020 08:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.12.2020  08:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 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 - 51 Дата и время регистрации - 20.11.2020 15:25 

Идентификационный номер заявки - 8 Дата и время регистрации - 24.11.2020 17:08 

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 - 51 

Ф.И.О.  Решение по заявке 51 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать 
 



Олеговна участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 8 

Ф.И.О.  Решение по заявке 8 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0368300007620000017)  

 

01.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101220010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  128235.00  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

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


Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2020 08:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.12.2020  08:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 51 

Предложение о цене контракта - 127593.82   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

несостоявшимся.  

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ГАРИНА 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

0168500000620002179  

 

г. Ульяновск «30» ноября 2020г. 
  

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101010012660244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

0168500000620002179 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Монитор кардиологический фетальный  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

990 000 руб.  
 

3. Извещение и документация об аукционе о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «19» ноября 2020 года на сайте электронной площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

На заседании комиссии, при рассмотрении единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  присутствовали:  

Председатель комиссии:               Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии:                      Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии:                      Белова Мария Олеговна  



 

5. По окончании срока подачи заявок до 27.11.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] была подана 

единственная заявка от участника закупки, с идентификационным номером: 1.  
 

6. Аукционная комиссия в соответствии с п.3 ч.1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ 

рассмотрела обе части единственной заявки, а также информацию и электронные документы, 

предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 и ч. 8.2 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, и приняла решение:  

  

  

 

№ 

п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №1 
ООО 

"СПЕЦТЕХСЕРВИС" 
Соответствует  

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных государств: наличие 

Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 

Отказать в допуске 0 
   

 

7. По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. 16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ 

признать аукцион несостоявшимся.  
 

8. Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона будет размещен на 

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

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168500000620002158)  

 

30.11.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101260013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  479647.30  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

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


Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.11.2020 09:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.12.2020  12:25 

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 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 176 Дата и время регистрации - 19.11.2020 14:38 

Идентификационный номер заявки - 225 Дата и время регистрации - 25.11.2020 14:38 

Идентификационный номер заявки - 158 Дата и время регистрации - 25.11.2020 15:01 

Идентификационный номер заявки - 78 Дата и время регистрации - 26.11.2020 10:05 



Идентификационный номер заявки - 91 Дата и время регистрации - 26.11.2020 13:57 

Идентификационный номер заявки - 27 Дата и время регистрации - 26.11.2020 14:51 

Идентификационный номер заявки - 53 Дата и время регистрации - 26.11.2020 15:11 

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 – 176 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 176 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 225 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 225 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 78 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 78 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки – 91 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 91 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 27 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 27 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 53 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 53 Причина  



Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

 
Член комиссии Белова Мария Олеговна 

 
Член комиссии 

 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Никоноров Сергей Александрович 

 

Миннебаева Лейсян Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168500000620002158)  

 

01.12.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101260013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  479647.30  RUB 

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

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

Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.11.2020 09:16 

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


Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.11.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.11.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.12.2020  12:25 

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 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТАРА" 

Идентификационный номер заявки - 158 

Предложение о цене контракта - 250029.92   

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Титаренко Марина Николаевна Соответствует  
 

Белова Мария Олеговна Соответствует  
 

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕДИКАЛ" 

Идентификационный номер заявки - 78 

Предложение о цене контракта - 250029.92   

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  
 

Белова Мария Олеговна Соответствует  
 

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ" 

Идентификационный номер заявки - 225 

Предложение о цене контракта - 252428.16   

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  
 

Белова Мария Олеговна Соответствует  
 

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛДИ" 

Идентификационный номер заявки - 27 

Предложение о цене контракта - 290800.00   

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  
 

Белова Мария Олеговна Соответствует  
 

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

РОДИОНОВА АЛЁНА ИВАНОВНА 

Идентификационный номер заявки - 91 

Предложение о цене контракта - 337601.76   

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  
 

Белова Мария Олеговна Соответствует  
 

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 53 



Предложение о цене контракта - 347600.00   

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  
 

Белова Мария Олеговна Соответствует  
 

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

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

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

 
Член комиссии Белова Мария Олеговна 

 
Член комиссии 

 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Никоноров Сергей  

Александрович 

 

Миннебаева Лейсян Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Услуги систем обеспечения безопасности"  

(№ извещения 0368300007620000021)  

 

02.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги систем обеспечения безопасности"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101280018020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  90000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , : 432044, г. Ульяновск, 

ул. Хрустальная, д.3Б; 432044, г.Ульяновск, проспект Гая, д.45/2; 432006, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, 

1д.3. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

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


Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2020 11:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.12.2020  11:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

лицензия на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. Требование установлено в соответствии в соответствии с 

п.15 ст.12 гл.2 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Виды работ, 

выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:- монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации 

при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пуско-наладочных работ 

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 - 156 Дата и время регистрации - 26.11.2020 09:33 

Идентификационный номер заявки - 249 Дата и время регистрации - 26.11.2020 13:28 

Идентификационный номер заявки - 57 Дата и время регистрации - 28.11.2020 02:10 

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

аукционе:  

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



аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 156 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 249 

Ф.И.О.  Решение по заявке 249 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 57 

Ф.И.О.  Решение по заявке 57 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Услуги систем обеспечения безопасности"  

(№ извещения 0368300007620000021)  

 

04.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги систем обеспечения безопасности"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101280018020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  90000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , : 432044, г. Ульяновск, 

ул. Хрустальная, д.3Б; 432044, г.Ульяновск, проспект Гая, д.45/2; 432006, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, 

1д.3. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2020 11:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.12.2020  11:25 

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


Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

лицензия на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. Требование установлено в соответствии в соответствии с 

п.15 ст.12 гл.2 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Виды работ, 

выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:- монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации 

при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пуско-наладочных работ 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА" 

Идентификационный номер заявки - 249 

Предложение о цене контракта - 69491.75   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН" 

Идентификационный номер заявки - 57 

Предложение о цене контракта - 73991.75   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 



Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Дератизация и дезинсекция"  

(№ извещения 0368300007620000020)  

 

02.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дератизация и дезинсекция"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101300018129244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  44074.08  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Бг.Ульяновск, с.Белый Ключ, ул.Садовая, д.1 (Белоключевская врачебная 

амбулатория)г.Ульяновск, п.Плодовый, ул.Центральная, д.3 (фельдшерско-акушерский пункт)г.Ульяновск, 

ул.Локомотивная, 13 (поликлиника №2)г.Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 (женская консультация)г 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2020 08:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2020 

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


Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.12.2020  11:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

лицензия на медицинскую деятельность (дезинфектология) в 

соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 115 Дата и время регистрации - 24.11.2020 19:02 

Идентификационный номер заявки - 120 Дата и время регистрации - 01.12.2020 10:49 

Идентификационный номер заявки - 198 Дата и время регистрации - 01.12.2020 21:57 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 115 

Ф.И.О.  Решение по заявке 115 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать 
 



Олеговна участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 120 

Ф.И.О.  Решение по заявке 120 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 198 

Ф.И.О.  Решение по заявке 198 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Дератизация и дезинсекция"  

(№ извещения 0368300007620000020)  

 

04.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дератизация и дезинсекция"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101300018129244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  44074.08  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Бг.Ульяновск, с.Белый Ключ, ул.Садовая, д.1 (Белоключевская врачебная 

амбулатория)г.Ульяновск, п.Плодовый, ул.Центральная, д.3 (фельдшерско-акушерский пункт)г.Ульяновск, 

ул.Локомотивная, 13 (поликлиника №2)г.Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 (женская консультация)г 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2020 08:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2020 

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


Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.12.2020  11:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

лицензия на медицинскую деятельность (дезинфектология) в 

соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГИЕНИСТ" 

Идентификационный номер заявки - 120 

Предложение о цене контракта - 43853.71   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария Соответствует  
 



Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

несостоявшимся.  

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГИЕНИСТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Масло сливочное"  

(№ извещения 0368300007620000018)  

 

02.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Масло сливочное"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101150011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  268377.60  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2020 08:13 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.12.2020  10:40 

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


Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 243 Дата и время регистрации - 25.11.2020 15:12 

Идентификационный номер заявки - 221 Дата и время регистрации - 01.12.2020 13:04 

Идентификационный номер заявки - 187 Дата и время регистрации - 02.12.2020 00:14 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 243 

Ф.И.О.  Решение по заявке 243 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 221 

Ф.И.О.  Решение по заявке 221 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 187 

Ф.И.О.  Решение по заявке 187 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками аукциона, 

предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Масло сливочное"  

(№ извещения 0368300007620000018)  

 

04.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Масло сливочное"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101150011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  268377.60  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2020 08:13 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.12.2020  10:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 221 

Предложение о цене контракта - 203966.94   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 243 

Предложение о цене контракта - 217385.82   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б"  

(№ извещения 0368300007620000019)  

 

02.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101290013822244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  143000.00  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2020 08:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.12.2020  10:55 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 107 Дата и время регистрации - 26.11.2020 16:31 

Идентификационный номер заявки - 157 Дата и время регистрации - 27.11.2020 14:12 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 107 

Ф.И.О.  Решение по заявке 107 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 157 

Ф.И.О.  Решение по заявке 157 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б"  

(№ извещения 0368300007620000019)  

 

04.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101290013822244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  143000.00  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2020 08:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.12.2020  10:55 

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) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЛИКАНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 157 

Предложение о цене контракта - 142285.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

несостоявшимся.  

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ЛИКАНИН 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)."  

(№ извещения 0368300007620000025)  

 

09.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101320018010244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  262392.75  RUB 

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

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

ул.Локомотивная,13(поликлиника №2,6 гаражных боксов)пр.Гая,д.45/2(здание женской консультации) 

ул.Аверьянова,д.15(здание дневного стационара и отделения врача оп)ул.Вольная,д.4(кабинеты врачей 

оп)ул.Хрустальная,3Б(комната хранения наркотиков,приемный покой,помещение реанимации). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2020 08:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.12.2020  09:55 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

действующей лицензии на осуществление частной охранной 

деятельности в соответствии с требованиями Закона от 11 марта 

1992 года №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

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

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

деятельности»:- защита жизни и здоровья граждан;- охрана объектов и 

(или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в 

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или доверительном управлении, за 

исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7, 

ст.3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации";- охрана объектов и 

(или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием 

соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию 

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 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 210 Дата и время регистрации - 02.12.2020 08:59 

Идентификационный номер заявки - 233 Дата и время регистрации - 02.12.2020 09:08 

Идентификационный номер заявки - 253 Дата и время регистрации - 03.12.2020 13:40 

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 - 210 



Ф.И.О.  Решение по заявке 210 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 233 

Ф.И.О.  Решение по заявке 233 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 253 

Ф.И.О.  Решение по заявке 253 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)."  

(№ извещения 0368300007620000025)  

 

11.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101320018010244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  262392.75  RUB 

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

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

ул.Локомотивная,13(поликлиника №2,6 гаражных боксов)пр.Гая,д.45/2(здание женской консультации) 

ул.Аверьянова,д.15(здание дневного стационара и отделения врача оп)ул.Вольная,д.4(кабинеты врачей 

оп)ул.Хрустальная,3Б(комната хранения наркотиков,приемный покой,помещение реанимации). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2020 08:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.12.2020  09:55 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

действующей лицензии на осуществление частной охранной 

деятельности в соответствии с требованиями Закона от 11 марта 

1992 года №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

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

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

деятельности»:- защита жизни и здоровья граждан;- охрана объектов и 

(или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в 

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или доверительном управлении, за 

исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7, 

ст.3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации";- охрана объектов и 

(или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием 

соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ОХРАНЫ "ФИЛИН" 

Идентификационный номер заявки - 253 

Предложение о цене контракта - 66910.27   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"МОНИТОРИНГОВАЯ СТАНЦИЯ УЛЬЯНОВСК" 

Идентификационный номер заявки - 210 

Предложение о цене контракта - 68222.23   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ГЕКТОР" 

Идентификационный номер заявки - 233 

Предложение о цене контракта - 135132.35   



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ОХРАНЫ "ФИЛИН" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов"  

(№ извещения 0368300007620000024)  

 

09.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101330013312244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  108000.00  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2020 08:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.12.2020  09:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 232 Дата и время регистрации - 02.12.2020 20:04 

Идентификационный номер заявки - 164 Дата и время регистрации - 07.12.2020 13:44 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 232 

Ф.И.О.  Решение по заявке 232 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 164 

Ф.И.О.  Решение по заявке 164 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов"  

(№ извещения 0368300007620000024)  

 

11.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101330013312244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  108000.00  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2020 08:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.12.2020  09:40 

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) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

АШАЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 232 

Предложение о цене контракта - 59157.17   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТЕХСТРОЙ" 



Идентификационный номер заявки - 164 

Предложение о цене контракта - 61250.07   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - АШАЕВ 

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0368300007620000022)  

 

09.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101230020000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  185177.32  RUB 

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

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2020 07:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2020 

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) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

Наименование участника: ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 243 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  



Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0368300007620000023)  

 

09.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101210010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  32830.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2020 08:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2020 

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 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

Наименование участника: ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 147 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 



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

признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Овощи и фрукты переработанные и консервированные"  

(№ извещения 0368300007620000026)  

 

10.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи и фрукты переработанные и консервированные"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101130010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  141382.50  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2020 11:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  14.12.2020  12:55 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

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


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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 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 - 232 Дата и время регистрации - 04.12.2020 10:49 

Идентификационный номер заявки - 72 Дата и время регистрации - 05.12.2020 19:19 

Идентификационный номер заявки - 247 Дата и время регистрации - 07.12.2020 20:20 

Идентификационный номер заявки - 225 Дата и время регистрации - 09.12.2020 14:21 

Идентификационный номер заявки - 161 Дата и время регистрации - 09.12.2020 15:02 

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 - 232 

Ф.И.О.  Решение по заявке 232 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 72 



Ф.И.О.  Решение по заявке 72 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 247 

Ф.И.О.  Решение по заявке 247 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 225 

Ф.И.О.  Решение по заявке 225 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 161 

Ф.И.О.  Решение по заявке 161 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Овощи и фрукты переработанные и консервированные"  

(№ извещения 0368300007620000026)  

 

14.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи и фрукты переработанные и консервированные"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101130010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  141382.50  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2020 11:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  14.12.2020  12:55 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМКОНСЕРВ" 

Идентификационный номер заявки - 161 

Предложение о цене контракта - 97219.30   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 225 

Предложение о цене контракта - 97926.21   

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ТУЙЧИЕВ ВАЛИЖОН БАХРОНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 72 

Предложение о цене контракта - 99340.03   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ГАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 232 



Предложение о цене контракта - 130778.82   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМКОНСЕРВ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

0168500000620002388  

 

г. Ульяновск «10» декабря 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101120010113244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0168500000620002388 

проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Овощи  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

359 465,80 руб.  
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «02» декабря 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

 

5. По окончании срока подачи заявок до 10.12.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] было подано 4 

заявки от участников, с идентификационными номерами: 1, 2, 3, 4.  
 

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

аукционе 0168500000620002388 в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ и приняла решение:  

 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Решение Обоснование решения 

1 №1 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

2 №2 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

3 №3 
Допустить, 

признать 
 



участником 

закупки 

4 №4 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств : отсутствие 

Заявка №2 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств : отсутствие 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №3 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств : отсутствие 

Заявка №4 

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств : отсутствие 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 
 

 

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

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

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

  

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ Кузнецов Андрей Игоревич 

  

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

подведения итогов электронного аукциона  

0168500000620002388  

 

г. Ульяновск «14» декабря 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101120010113244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620002388 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Овощи  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

359 465,80 руб.  

Текущее снижение: 20,43%  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «02» декабря 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0168500000620002388 были 

рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе следующих участников аукциона:  

 

Номер по 

ранжированию 

Идентификац

ионный 

номер заявки 

Наименование 

участника 
ИНН 

Предложение о 

цене 

контракта 

(руб.) 

Снижение, % 

1 №3 

Индивидуальный 

предприниматель 

ТУЙЧИЕВ 

ВАЛИЖОН 

БАХРОНОВИЧ 

732591202700 286 000 20,43% 

2 №4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЗДОРОВОЕ 

ПИТАНИЕ" 

7327000509 292 202,67 18,71% 

3 №2 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  

"ВОСТОЧНОЕ" 

7328034589 312 735,22 13% 



  

 

6. Аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ  

вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным 

документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников закупки, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем заявку на 

участие в электронном аукционе и приняла следующие решения:  

 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №3 

Индивидуальный 

предприниматель 

ТУЙЧИЕВ ВАЛИЖОН 

БАХРОНОВИЧ 

Соответствует  

2 №4 
ООО "ТД ЗДОРОВОЕ 

ПИТАНИЕ" 
Соответствует  

3 №2 ЗАО "ВОСТОЧНОЕ" Соответствует  
  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Индивидуальный предприниматель ТУЙЧИЕВ ВАЛИЖОН 

БАХРОНОВИЧ 

Заявка №3 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

ООО "ТД ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ" 

Заявка №4 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

ЗАО "ВОСТОЧНОЕ" 

Заявка №2 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

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

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

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

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

следующего за датой подписания настоящего протокола.  
  
  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ Кузнецов Андрей Игоревич 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Гистологические исследования операционного и биопсийного материала"  

(№ извещения 0368300007620000028)  

 

11.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Гистологические исследования операционного и биопсийного 

материала"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101370018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  70000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Услуги оказываются на 

территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала Исполнителю осуществляется в пределах г. 

Ульяновска. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2020 12:17 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2020 

Особенности осуществления закупки:  

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

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


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

лицензия на медицинская деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") в соответствии с 

подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 Федерального закона от 

04.05.2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности":- по гистологии, патологической анатомии. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ 

КОМПАНИЯ "РЕАВИЗ" 

Идентификационный номер заявки - 88 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕАВИЗ" 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного 

водоснабжения"  

(№ извещения 0368300007620000030)  

 

11.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, горячего и 

холодного водоснабжения"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101390013312244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  60000.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, 3Б - г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13- г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2- г.Ульяновск, проезд 

Героя России Аверьянова, д.15- г. Ульяновск, ул. ул.Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2020 12:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.12.2020  09:50 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 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 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 141 Дата и время регистрации - 04.12.2020 14:38 

Идентификационный номер заявки - 209 Дата и время регистрации - 04.12.2020 18:11 

Идентификационный номер заявки - 48 Дата и время регистрации - 06.12.2020 13:30 

Идентификационный номер заявки - 57 Дата и время регистрации - 07.12.2020 08:53 

Идентификационный номер заявки - 1 Дата и время регистрации - 08.12.2020 10:22 

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 - 141 

Ф.И.О.  Решение по заявке 141 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 209 

Ф.И.О.  Решение по заявке 209 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 48 

Ф.И.О.  Решение по заявке 48 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 57 

Ф.И.О.  Решение по заявке 57 Причина  

Титаренко Марина Допустить и признать 
 



Николаевна участником электронного 

аукциона  

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 1 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного 

водоснабжения"  

(№ извещения 0368300007620000030)  

 

15.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, горячего и 

холодного водоснабжения"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101390013312244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  60000.00  RUB 

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

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

ул.Хрустальная, 3Б - г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13- г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2- г.Ульяновск, проезд 

Героя России Аверьянова, д.15- г. Ульяновск, ул. ул.Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2020 12:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.12.2020  09:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

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


некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

1 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 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ГУЦЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 48 

Предложение о цене контракта - 47700.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС-У" 



Идентификационный номер заявки - 1 

Предложение о цене контракта - 48000.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХЕЯ" 

Идентификационный номер заявки - 57 

Предложение о цене контракта - 53700.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 



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

ЕМЕЛЬЯНОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 209 

Предложение о цене контракта - 57600.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ЖУКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 141 

Предложение о цене контракта - 59000.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 



Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ГУЦЕВ 

ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Индивидуальный дозиметрический контроль персонала."  

(№ извещения 0368300007620000029)  

 

11.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Индивидуальный дозиметрический контроль персонала."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101350018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  22000.00  RUB 

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

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

дозиметров производятся Исполнителем по месту нахождения Заказчика г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 

3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2020 12:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.12.2020  09:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

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


некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в 

системе аккредитации лабораторий радиационного контроля. 

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 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику первые 

части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 226 Дата и время регистрации - 07.12.2020 07:37 

Идентификационный номер заявки - 199 Дата и время регистрации - 07.12.2020 18:53 

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

аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 226 

Ф.И.О.  Решение по заявке 226 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 199 

Ф.И.О.  Решение по заявке 199 Причина  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Индивидуальный дозиметрический контроль персонала."  

(№ извещения 0368300007620000029)  

 

15.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Индивидуальный дозиметрический контроль персонала."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101350018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  22000.00  RUB 

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

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

дозиметров производятся Исполнителем по месту нахождения Заказчика г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 

3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2020 12:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.12.2020  09:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

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


некоммерческим организациям 

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в 

системе аккредитации лабораторий радиационного контроля. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

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

участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРИОН" 

Идентификационный номер заявки - 199 

Предложение о цене контракта - 19580.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХАТОМПРОЕКТ" 

Идентификационный номер заявки - 226 

Предложение о цене контракта - 20680.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРИОН" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Микробиологические исследования"  

(№ извещения 0368300007620000027)  

 

11.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Микробиологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101380018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  26517.60  RUB 

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

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

нахождения Исполнителя (Правобережье). Доставка образцов исследуемого материала в лабораторию 

Исполнителя и забор результатов осуществляется транспортом Заказчика и за его счет. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2020 12:13 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.12.2020 

Особенности осуществления закупки:  

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

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


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

лицензия на медицинская деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") в соответствии с 

подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 Федерального закона от 

04.05.2011 года № 99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов 

деятельности» :-лабораторной диагностике, -лабораторному делу, -

паразитологии, -бактериологии 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

0168500000620002406  

 

г. Ульяновск «14» декабря 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101160011011244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0168500000620002406 

проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.  

 

1. Наименование предмета электронного аукциона: Продукция мясоперерабатывающей 

промышленности  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 280 000 руб.  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «03» декабря 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

 

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

 

5. По окончании срока подачи заявок до 11.12.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] было подано 3 

заявки от участников, с идентификационными номерами: 1, 2, 3.  

 

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

аукционе 0168500000620002406 в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ и приняла решение:  

 

Идентификационный 

номер заявки 
Решение Обоснование решения 

№1 Допустить, признать участником закупки  

№2 Допустить, признать участником закупки  

№3 Допустить, признать участником закупки  

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Заявка №2 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №3 
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, признать участником 

закупки 
 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, признать участником 

закупки 
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, признать участником 

закупки 
 

ИТОГО 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 

Отказать в допуске 0 

 

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

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

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

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Секретарь комиссии (без 

права голоса): 
__________________________ 

/Васильева Екатерина 

Юрьевна/ 

  



Протокол  

подведения итогов электронного аукциона  

0168500000620002406  

 

г. Ульяновск «15» декабря 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101160011011244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620002406 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  

 

1. Наименование предмета электронного аукциона: Продукция мясоперерабатывающей 

промышленности  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 280 000 руб.  

Текущее снижение: 0,5%  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «03» декабря 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

 

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0168500000620002406 были 

рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе следующих участников аукциона:  

 

Идентификационный 

номер заявки 

Наименование 

участника 
ИНН 

Предложение о 

цене контракта 

(руб.) 

Снижение, % 

№3 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  

"ВОСТОЧНОЕ" 

7328034589 1 273 600 0,5% 

№1 

Индивидуальный 

предприниматель 

КУЗНЕЦОВ 

СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

730901434026 1 273 600 0,5% 

  

6. Аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ  

вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным 

документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников закупки, получивших 



аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем заявку на 

участие в электронном аукционе и приняла следующие решения:  

 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник закупки Решение 

Обоснование 

решения 

№3 ЗАО "ВОСТОЧНОЕ" Соответствует  

№1 
Индивидуальный предприниматель 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Соответствует  

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. членов комиссии 

ЗАО "ВОСТОЧНОЕ" 

Заявка №3 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

Фамилия И.О. членов комиссии 

Индивидуальный предприниматель КУЗНЕЦОВ 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

 

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

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

следующего за датой подписания настоящего протокола.  

   

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Секретарь комиссии (без 

права голоса): 
__________________________ 

/Васильева Екатерина 

Юрьевна/ 

  
 

 

 



Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

0168500000620002459  

 

г. Ульяновск «16» декабря 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101140011051244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0168500000620002459 

проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Молочные продукты  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

664 780 руб.  
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «07» декабря 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

 

5. По окончании срока подачи заявок до 16.12.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] было подано 2 

заявки от участников, с идентификационными номерами: 1, 2.  
 

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

аукционе 0168500000620002459 в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ и приняла решение:  

 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Решение Обоснование решения 

1 №1 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

2 №2 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  



 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 Заявка №2 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 
 

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

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

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

  
  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 
__________________________ Кузнецов Андрей Игоревич 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

подведения итогов электронного аукциона   

0168500000620002459  

 

г. Ульяновск «18» декабря 2020г. 
  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101140011051244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в  электронном аукционе 

0168500000620002459 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Молочные продукты  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

664 780 руб.  

Текущее снижение: 0,5%  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «07» декабря 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе  присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0168500000620002459 были 

рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе следующих участников аукциона:  

 

Номер по 

ранжированию 

Идентификац

ионный 

номер заявки 

Наименование 

участника 
ИНН 

Предложение о 

цене 

контракта 

(руб.) 

Снижение, % 

1 №1 

Индивидуальный 

предпринимател

ь ГАРИНА 

ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

732708408906 661 456,10 0,5% 

  

 

6. Аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Закона № 44-ФЗ  вторые части 

заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным документацией об 

аукционе, а также содержащиеся в реестре участников электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем заявку на 

участие в электронном аукционе  и приняла следующие решения:  



 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №1 

Индивидуальный 

предприниматель 

ГАРИНА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Соответствует  

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. членов комиссии 

Индивидуальный предприниматель ГАРИНА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 
  

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

признать аукцион несостоявшимся.  
 

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

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

следующего за датой подписания настоящего протокола.  

  
  

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ Кузнецов Андрей Игоревич 

  

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0168500000620002464 

 16.12.2020 

30. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

31. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101030020000244 

32. Наименование объекта закупки: Лекарственные препараты.. 

33. Начальная (максимальная) цена контракта: 501162,00 рублей 

34. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на официальном 

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

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

35. Состав аукционной комиссии. 

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

присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова  Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

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

правомочно. 

36. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 3 

заявки(ок): 

Номер 

заявки 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 108889911 15.12.2020 14:14:17 (по московскому времени) 

2 108893199 15.12.2020 17:53:07 (по московскому времени) 

3 108895533 15.12.2020 23:27:01 (по московскому времени) 

37. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в порядке, 

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

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Решение о допуске или об отказе в 

допуске участника закупки 
Обоснование решения 

1 

108889911  

Предложение о поставке 

товаров, происходящих 

Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

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


из иностранных 

государств или групп 

иностранных государств: 

наличие 

 

2 

108893199  

Предложение о поставке 

товаров, происходящих 

из иностранных 

государств или групп 

иностранных государств: 

отсутствие 

 

Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

3 

108895533  

Предложение о поставке 

товаров, происходящих 

из иностранных 

государств или групп 

иностранных государств: 

отсутствие 

 

Допустить к участию в аукционе 

и признать участником аукциона 
 

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

закупки к участию в электронном аукционе: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Член комиссии Решение члена комиссии 

1 108889911 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

1 108889911 Белова  Мария Олеговна Допущен к участию 

1 108889911 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

2 108893199 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

2 108893199 Белова  Мария Олеговна Допущен к участию 

2 108893199 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

3 108895533 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

3 108895533 Белова  Мария Олеговна Допущен к участию 

3 108895533 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 

присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы 



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

иностранными лицами). 

38. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и руководствуясь ст. 

67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ аукционной комиссией принято решение о 

признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, 

участниками электронного аукциона: 

Номер 

заявки 
Идентификационный номер 

заявки 
Дата и время регистрации заявки 

1 108889911 15.12.2020 14:14:17 (по московскому времени) 

2 108893199 15.12.2020 17:53:07 (по московскому времени) 

3 108895533 15.12.2020 23:27:01 (по московскому времени) 

39.  Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и 

направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-

tender.ru/. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова  Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Глухова Надежда Анатольевна 

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


Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0168500000620002464 

 21.12.2020 

40. Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

41. Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101030020000244 

42. Наименование объекта закупки: Лекарственные препараты.. 

43. Начальная (максимальная) цена контракта: 501162,00 рублей 

44. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на официальном 

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

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

45. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова  Мария Олеговна Член комиссии присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

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

правомочно. 

46. На основании протокола проведения электронного аукциона № 0168500000620002464 были 

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

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

участников аукциона: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник электронного аукциона 

Сумма 

предложения 

1 108889911 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙ" 
498567,00 

2 108893199 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 
498567,00 

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

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

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

их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, и приняла 

следующее решение: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 

Решение о 

соответствии или о 

несоответствии 

Обоснование решения 

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


заявки 

требованиям 

документации 

1 108889911 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАЙ" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

2 108893199 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРОЙКА ФАРМ" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

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

участников электронного аукциона требованиям: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 
Член комиссии 

Решение члена 

комиссии 

1 108889911 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАЙ" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

1 108889911 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАЙ" 

Белова  Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

1 108889911 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАЙ" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

2 108893199 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРОЙКА ФАРМ" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

2 108893199 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРОЙКА ФАРМ" 

Белова  Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

2 108893199 ОБЩЕСТВО С Никоноров Сергей Соответствует 



ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРОЙКА ФАРМ" 

Александрович требованиям 

48. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и 

направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-

tender.ru/. 

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

1приказа Минфина России №126н от 04.06.2018 преимущества предоставляются, контракт заключается 

по цене сниженной на (15 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  

(подпись) 

Белова  Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Глухова Надежда Анатольевна 

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


Протокол  

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

0168500000620002473 

 

г. Ульяновск «16» декабря 2020г. 
 

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101400018690244 

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

0168500000620002473 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 
 

1. Наименование предмета электронного аукциона: 

Бактериологические исследования. 
 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 

409 860 руб. 
 

3. Извещение и документация об аукционе о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «08» декабря 2020 года на сайте электронной площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу 

в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru. 
 

4. Состав аукционной комиссии.  

На заседании комиссии, при рассмотрении единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

Член комиссии:Никоноров Сергей Александрович 

 

5. По окончании срока подачи заявок до 16.12.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] была подана 

единственная заявка от участника закупки, с идентификационным номером: 1. 
 

6. Аукционная комиссия в соответствии с п.3 ч.1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ 

рассмотрела обе части единственной заявки, а также информацию и электронные документы, 

предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 и ч. 8.2 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, и приняла решение:  

 

 

 

№ 

п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №1 
ГУЗ ЦКМСЧ ИМ. 

В.А.ЕГОРОВА 
Соответствует  

 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 
Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 

Отказать в допуске 0 
 

 

7. По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. 16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ 

признать аукцион несостоявшимся. 
 

8. Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона будет размещен на 

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

 

 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ МиннебаеваЛейсянДамировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

0168500000620002457  

 

г. Ульяновск «16» декабря 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101080011071244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0168500000620002457 

проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.  

 

1. Наименование предмета электронного аукциона: Хлеб  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 396 240 руб.  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «07» декабря 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

 

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

 

5. По окончании срока подачи заявок до 16.12.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] было подано 3 

заявки от участников, с идентификационными номерами: 1, 2, 3.  

 

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

аукционе 0168500000620002457 в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ и приняла решение:  

 

Идентификационный 

номер заявки 
Решение Обоснование решения 

№1 Допустить, признать участником закупки  

№2 Допустить, признать участником закупки  

№3 Допустить, признать участником закупки  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Заявка №2 
Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: отсутствие 

Решение Основание Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

Допустить, 

признать 

участником 

закупки 

 

ИТОГО 3 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 3 

Отказать в допуске 0 0 

  

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №3 
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: отсутствие 

Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Допустить, признать участником 

закупки 
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Допустить, признать участником 

закупки 
 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить, признать участником 

закупки 
 

ИТОГО 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 

Отказать в допуске 0 

 

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

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

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

   

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии (без 

права голоса): 
__________________________ 

/Васильева Екатерина 

Юрьевна/ 

  



Протокол  

подведения итогов электронного аукциона  

0168500000620002457  

 

г. Ульяновск «18» декабря 2020г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100101080011071244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620002457 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона: Хлеб  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 396 240 руб.  

Текущее снижение: 62%  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона 

были размещены «07» декабря 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

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

аукционе присутствовали:  

Председатель комиссии: Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии: Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии: Белова Мария Олеговна  

 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0168500000620002457 были 

рассмотрены вторые части заявок на участие в аукционе следующих участников аукциона:  

 

Идентификационный 

номер заявки 
Наименование участника ИНН 

Предложение 

о цене 

контракта 

(руб.) 

Снижение, % 

№2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕНГИЛЕЙ" 

6321391533 150 571,20 62% 

№1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ" 

7326038108 152 552,40 61,5% 

№3 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

УНДОРОВСКИЙ ЗАВОД 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

"ВОЛЖАНКА" 

7321008082 390 296,40 1,5% 

  
 



6. Аукционная комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ  

вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным 

документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников закупки, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем заявку на 

участие в электронном аукционе и приняла следующие решения:  

 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №2 ООО "СЕНГИЛЕЙ" Соответствует  

2 №1 ООО "УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ" Соответствует  

3 №3 ПО УЗМВ "ВОЛЖАНКА" Соответствует  
  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. членов комиссии 

ООО "СЕНГИЛЕЙ" 

Заявка №2 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

Фамилия И.О. членов комиссии 

ООО "УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ" 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

Фамилия И.О. членов комиссии 

ПО УЗМВ "ВОЛЖАНКА" 

Заявка №3 

Решение Основание 

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 
  

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

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

следующего за датой подписания настоящего протокола.  

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

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

  

 Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  



 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии (без 

права голоса): 
__________________________ 

/Васильева Екатерина 

Юрьевна/ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Пункционная цитология: пунктаты, полученные из опухолей и опухолеподобных 

образований щитовидной железы"  

(№ извещения 0368300007620000031)  

 

17.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пункционная цитология: пунктаты, полученные из опухолей и 

опухолеподобных образований щитовидной железы"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101360018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  42840.00  RUB 

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

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

Исполнителя 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2020 13:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.12.2020 

Особенности осуществления закупки:  

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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


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

лицензия на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") в соответствии с 

подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 Федерального закона от 

04.05.2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности":-работы (услуги) по бактериологии, -лабораторной 

диагностике. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАБ" 

Идентификационный номер заявки - 110 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТИЛАБ" 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Лабораторные исследования"  

(№ извещения 0368300007620000033)  

 

23.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лабораторные исследования"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101420028690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  147114.00  RUB 

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

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

нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.12.2020 07:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.12.2020 

Особенности осуществления закупки:  

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

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 

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

действующая лицензия на осуществление медицинской деятельности, 

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


виды работ: -лабораторной диагностике, -лабораторному делу, -

паразитологии, -бактериологии Требование установлено в 

соответствии со ст. 12 п.46 Федерального Закона № 99-ФЗ от 

04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 

соответствии с Постановлением правительства РФ от 16 апреля 2012 

года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника закупки, 

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

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

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

Наименование участника: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Идентификационный номер заявки - 186 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Общее решение  Соответствует  
 

 

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

признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Цитологические исследования гинекологических мазков при осмотре"  
(№ извещения 0368300007620000032)  

 

 

24.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования гинекологических мазков при 
осмотре"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101430018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  174000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск, 
по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.12.2020 07:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  28.12.2020  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 
31 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ:Требуется лицензия на медицинская деятельность (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, 

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


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 
 

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

Идентификационный номер заявки - 89 Дата и время регистрации - 19.12.2020 19:49 

Идентификационный номер заявки - 66 Дата и время регистрации - 21.12.2020 11:02 

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 - 89 

Ф.И.О.  Решение по заявке 89 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником электронного 
аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником электронного 
аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником электронного 
аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником электронного 
аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 66 

Ф.И.О.  Решение по заявке 66 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником электронного 
аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником электронного 
аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником электронного 
аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  
"Цитологические исследования гинекологических мазков при осмотре"  

(№ извещения 0368300007620000032)  
 

 

28.12.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования гинекологических мазков при 
осмотре"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100101430018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  174000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск, 
по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.12.2020 07:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.12.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.12.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  28.12.2020  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 
31 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ:Требуется лицензия на медицинская деятельность (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

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


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 вторых частей 
заявок участников электронного аукциона:  

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА" 

Идентификационный номер заявки - 89 

Предложение о цене контракта - 172500.00   
 

 

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

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен контракт - 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  



Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 


