
Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и холодного 

водоснабжения"  

(№ извещения 0168200002419011674)  

 

09.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и 

холодного водоснабжения"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101540013600000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  48000.00  RUB 

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

Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 

д.13 г. Ульяновск, Проспект Гая, д.45/2 г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 г. 

Ульяновск, ул. Вольная, д.4  

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.12.2019 07:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  27.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.12.2019  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 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 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются  

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ИП Гуцев Евгений Анатольевич 

Идентификационный номер заявки - 200 

Предложение о цене контракта - 35808.28 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС-У" 

Идентификационный номер заявки - 150 

Предложение о цене контракта - 36000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "Тихея" 

Идентификационный номер заявки - 117 

Предложение о цене контракта - 36048.28 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419012071)  

 

15.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101560020000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  54510.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2019 08:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2020  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 



представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 179 Дата и время регистрации - 14.01.2020 15:01 

Идентификационный номер заявки - 112 Дата и время регистрации - 14.01.2020 18:31 

Идентификационный номер заявки - 12 Дата и время регистрации - 15.01.2020 00:54 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 179 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 179 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 112 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 112 Причина  



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 12 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 12 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  



(№ извещения 0168200002419012071)  

 

20.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101560020000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  54510.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2019 08:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2020  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 



31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 179 

Предложение о цене контракта - 44970.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИТРЕЙД СПБ" 

Идентификационный номер заявки - 112 

Предложение о цене контракта - 45000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 



Титаренко М.Н. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419012094)  



 

15.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101550010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  487550.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2019 08:13 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2020  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 



Ограничение 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 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 235 Дата и время регистрации - 27.12.2019 16:20 

Идентификационный номер заявки - 217 Дата и время регистрации - 14.01.2020 14:11 

Идентификационный номер заявки - 47 Дата и время регистрации - 14.01.2020 14:49 

Идентификационный номер заявки - 80 Дата и время регистрации - 14.01.2020 18:37 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 235 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 235 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 217 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 217 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 47 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 47 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 80 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 80 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 



Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419012094)  

 

22.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101550010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  487550.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2019 08:13 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2020  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение 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 

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

заявок участников электронного аукциона:  



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

КРАЩЕНКО МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 235 

Предложение о цене контракта - 438682.25 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 80 

Предложение о цене контракта - 441120.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ВЕРАМЕД" 



Идентификационный номер заявки - 47 

Предложение о цене контракта - 453420.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНС" 

Идентификационный номер заявки - 217 

Предложение о цене контракта - 460734.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Средства для медицинского применения аптечного изготовления"  

(№ извещения 0168200002419012073)  

 

15.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Средства для медицинского применения аптечного 

изготовления"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101600012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  127003.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2019 08:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2020  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на фармацевтическую деятельность в соответствии с 

п.47 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения; - изготовление лекарственных препаратов для 

медицинского применения; - перевозка лекарственных препаратов 

для медицинского применения 

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 - 70 Дата и время регистрации - 13.01.2020 17:10 

Идентификационный номер заявки - 242 Дата и время регистрации - 14.01.2020 14:47 

Идентификационный номер заявки - 29 Дата и время регистрации - 14.01.2020 14:49 

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 – 70 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 70 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 242 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 242 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 29 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 29 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Средства для медицинского применения аптечного изготовления"  

(№ извещения 0168200002419012073)  

 

20.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Средства для медицинского применения аптечного 

изготовления"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101600012120000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  127003.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2019 08:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.01.2020  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на фармацевтическую деятельность в соответствии с 

п.47 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения; - изготовление лекарственных препаратов для 

медицинского применения; - перевозка лекарственных препаратов 

для медицинского применения 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 



аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 29 

Предложение о цене контракта - 39370.24 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМПРОМ" 

Идентификационный номер заявки - 70 

Предложение о цене контракта - 40005.26 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 



Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственное средство – Кислород"  

(№ извещения 0168200002419012106)  

 

15.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственное средство – Кислород"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101530012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  51434.14  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2019 13:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуются 

лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в соответствии с 

подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2. на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с 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 

газов медицинских с указанием лекарственной формы (газ сжатый 

медицинский)); 

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 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОЗОН" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002419011986)  

 

15.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101460010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  230595.60  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2019 08:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

требований) статьи 31 Федерального закона от05.04.2013 № 44-

ФЗ: требуется лицензия : на осуществление фармацевтической 

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

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов: з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

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

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

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

для наружного применения, суспензия, эмульсия) - производство, 

хранение и реализация не стерильных лекарственных препаратов с 

указанием группы лекарственных препаратов 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  



На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРОЙКА ФАРМ" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Иммуноглобулин антирабический"  

(№ извещения 0168200002419012078)  

 

15.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Иммуноглобулин антирабический"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101610012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  113294.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.12.2019 08:08 



Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:требуется 

действующая лицензия: 1) на осуществление фармацевтической 

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

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов: а) препараты 

иммунобиологические медицинские - аллергены, аллергоиды, 

анатоксины, вакцины, гаммаглобулины, иммуноглобулины, 

иммуномодуляторы, моноклональные антитела, сыворотки, 

токсины, цитокины; и(или) з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

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

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

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

для наружного применения, суспензия, эмульсия) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  



Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты: натрия хлорид, натрия хлорида раствор 

сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)"  

(№ извещения 0168200002419011995)  

 

15.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: натрия хлорид, натрия хлорида 

раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101440012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  505750.00  RUB 

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

432044,Ульяновская область,г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2019 09:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.01.2020 



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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: требуется лицензия: на осуществление 

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

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или) 2) на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств, в 

соответствии с пп.16 п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ: - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов: з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

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

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

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

для наружного применения, суспензия, эмульсия) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕКС ФАРМ" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Дезинфицирующее средство, индикаторные тест-полоски"  

(№ извещения 0168200002419012009)  

 

13.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство, индикаторные тест-полоски"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101570010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  145833.84  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2019 14:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.01.2020  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 29 Дата и время регистрации - 10.01.2020 18:03 

Идентификационный номер заявки - 74 Дата и время регистрации - 11.01.2020 12:15 

Идентификационный номер заявки - 215 Дата и время регистрации - 12.01.2020 20:24 

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 участником 

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 29 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  



Идентификационный номер заявки - 74 

Ф.И.О.  Решение по заявке 74 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

размещения заказа: ;  

Идентификационный номер заявки - 215 

Ф.И.О.  Решение по заявке 215 Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №1 Дезинфицирующее средство 

(Время экспозиции при проведении 

стерилизации медицинских изделий). 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров С.А. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Дезинфицирующее средство, индикаторные тест-полоски"  

(№ извещения 0168200002419012009)  

 

15.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство, индикаторные тест-полоски"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101570010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  145833.84  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2019 14:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.01.2020  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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



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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГЕРАСИМЕНКО МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 29 

Предложение о цене контракта - 145104.67 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГЛАДКИХ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 74 

Предложение о цене контракта - 145104.67 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Дезинфицирующее средство"  



(№ извещения 0168200002419012007)  

 

13.01.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101580012020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  100500.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2019 11:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.01.2020  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 



31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 35 Дата и время регистрации - 10.01.2020 15:16 

Идентификационный номер заявки - 143 Дата и время регистрации - 10.01.2020 21:09 

Идентификационный номер заявки - 125 Дата и время регистрации - 11.01.2020 21:15 

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

электронном аукционе:  

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 35 

Ф.И.О.  Решение по заявке 35 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

размещения заказа: ;  

Идентификационный номер заявки - 143 

Ф.И.О.  Решение по заявке 143 Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-



Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №1 Дезинфицирующее средство 

для дезинфекции и предстерилизационной 

очистки (Действующие вещества: 

третичные амины, полимер гуанидина; 

Выход рабочего раствора из 1 л 

концентрированного средства по 

следующим режимам: дезинфекция 

поверхностей в отношении вирусов, 

туберкулеза и кандидозов при времени 

экспозиции 60 минут). 

 

Никоноров С.А. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 125 

Ф.И.О.  Решение по заявке 125 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Дезинфицирующее средство"  

(№ извещения 0168200002419012007)  

 

20.01.2020 



 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101580012020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  100500.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.12.2019 11:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.01.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  14.01.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.01.2020  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 



от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕДПРОЕКТ-

РЕГИОН" 

Идентификационный номер заявки - 125 

Предложение о цене контракта - 27462.50 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ" 

Идентификационный номер заявки - 35 

Предложение о цене контракта - 27965.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 



Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

(№ извещения 0168200002420000745)  

 

12.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100350028690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  107872.00  RUB 

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

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.02.2020 13:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  12.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.03.2020 

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, 

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, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е.К. 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лабораторные исследования"  

(№ извещения 0168200002420000940)  

 

16.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лабораторные исследования"  



Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100420018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  61305.60  RUB 

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

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.03.2020 13:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.03.2020 

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, 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, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



Наименование участника: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А.  Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Никоноров С.А.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Набор гинекологический"  

(№ извещения 0168200002420000856)  

 

16.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Набор гинекологический"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100390013250000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  870000.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии   Измайлова А.Р 

Член комиссии   Титаренко М.Н 

Член комиссии  Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.03.2020 10:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.03.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.03.2020  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 142 Дата и время регистрации - 06.03.2020 16:08 

Идентификационный номер заявки - 10 Дата и время регистрации - 11.03.2020 13:29 

Идентификационный номер заявки - 237 Дата и время регистрации - 12.03.2020 16:15 

Идентификационный номер заявки - 159 Дата и время регистрации - 12.03.2020 23:55 

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 - 142 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 142 Причина  

  Измайлова А.Р Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

  Титаренко М.Н Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 10 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 10 Причина  

  Измайлова А.Р Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

  Титаренко М.Н Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 237 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 237 Причина  

  Измайлова А.Р Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



  Титаренко М.Н Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 159 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 159 Причина  

  Измайлова А.Р Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

  Титаренко М.Н Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии   Измайлова А.Р 

Член комиссии   Титаренко М.Н 

Член комиссии  Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Набор гинекологический"  

(№ извещения 0168200002420000856)  

 

18.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Набор гинекологический"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100390013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  870000.00  RUB 



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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии   Измайлова А.Р 

Член комиссии   Титаренко М.Н 

Член комиссии  Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.03.2020 10:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.03.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.03.2020  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА" 

Идентификационный номер заявки - 10 

Предложение о цене контракта - 830850.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 

несоответствии  

  Измайлова А.Р Соответствует  
 

  Титаренко М.Н Соответствует  
 

 Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "СИМУРГ" 

Идентификационный номер заявки - 142 

Предложение о цене контракта - 830850.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

  Измайлова А.Р Соответствует  
 

  Титаренко М.Н Соответствует  
 

 Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС" 

Идентификационный номер заявки - 237 

Предложение о цене контракта - 865650.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

  Измайлова А.Р Соответствует  
 

  Титаренко М.Н Соответствует  
 



 Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТРА" 

Идентификационный номер заявки - 159 

Предложение о цене контракта - 865650.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

  Измайлова А.Р Соответствует  
 

  Титаренко М.Н Соответствует  
 

 Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии   Измайлова А.Р 

Член комиссии   Титаренко М.Н 

Член комиссии  Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат Доцетаксел"  

(№ извещения 0168200002420001116)  

 

23.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Доцетаксел"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100440012120000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  736680.00  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 М.Н. 

Член комиссии ИзмайловаА. Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.03.2020 13:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.03.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.03.2020  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

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 - 253 Дата и время регистрации - 18.03.2020 17:54 

Идентификационный номер заявки - 65 Дата и время регистрации - 19.03.2020 15:13 

Идентификационный номер заявки - 57 Дата и время регистрации - 19.03.2020 15:43 

Идентификационный номер заявки - 156 Дата и время регистрации - 19.03.2020 16:00 

Идентификационный номер заявки - 185 Дата и время регистрации - 19.03.2020 17:24 

Идентификационный номер заявки - 181 Дата и время регистрации - 19.03.2020 17:51 

Идентификационный номер заявки - 112 Дата и время регистрации - 19.03.2020 19:07 

Идентификационный номер заявки - 217 Дата и время регистрации - 19.03.2020 19:41 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 253  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 253 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ИзмайловаА. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 65  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 65 Причина  



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ИзмайловаА. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 57  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 57 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ИзмайловаА. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 156  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ИзмайловаА. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 185  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 185 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ИзмайловаА. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 181  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 181 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ИзмайловаА. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 112  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 112 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ИзмайловаА. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 217  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 217 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ИзмайловаА. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

ИзмайловаА. Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат Доцетаксел"  

(№ извещения 0168200002420001116)  

 

25.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Доцетаксел"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100440012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  736680.00  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 М.Н. 

Член комиссии ИзмайловаА. Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.03.2020 13:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.03.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.03.2020  09:15 

Особенности осуществления закупки:  



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

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, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНАС МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 253 

Предложение о цене контракта - 596710.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Не соответствует  Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, постановление Правительства РФ ИзмайловаА. Р. Не соответствует  



Никоноров С.А. Не соответствует  №1289 от 30.11.2015г.  

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: участник  аукциона 

предлагает поставку лекарственного 

препарата , происходящего из иностранного 

государства (Индия). 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКЭР" 

Идентификационный номер заявки - 217 

Предложение о цене контракта - 600000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Не соответствует  Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, постановление Правительства РФ 

№1289 от 30.11.2015г.  

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: участник  аукциона 

предлагает поставку лекарственного 

препарата , происходящего из иностранного 

государства (Индия). 

ИзмайловаА. Р. Не соответствует  

Никоноров С.А. Не соответствует  

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКСТОР" 

Идентификационный номер заявки - 156 

Предложение о цене контракта - 707212.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

ИзмайловаА. Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 57 

Предложение о цене контракта - 710896.20 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

ИзмайловаА. Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 65 

Предложение о цене контракта - 729313.20 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

ИзмайловаА. Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЛЬЯНС" 

Идентификационный номер заявки - 185 

Предложение о цене контракта - 732996.60 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

ИзмайловаА. Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

ИзмайловаА. Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе  

"Лекарственный препарат: Бусерелин"  

(№ извещения 0168200002420001159)  

 

23.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Бусерелин"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100430012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  548586.00  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 М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.03.2020 09:22 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.03.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 



лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"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 М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  



Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты: Иринотекан, Гемцитабин"  

(№ извещения 0168200002420001262)  

 

25.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Иринотекан, Гемцитабин"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100450012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  798160.70  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  13.03.2020 11:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.03.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.03.2020  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 



№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки 

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 - 9 Дата и время регистрации - 20.03.2020 17:40 

Идентификационный номер заявки - 201 Дата и время регистрации - 23.03.2020 19:19 

Идентификационный номер заявки - 182 Дата и время регистрации - 24.03.2020 15:58 

Идентификационный номер заявки - 125 Дата и время регистрации - 24.03.2020 17:50 

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 - 9  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 9 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участниками открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 201  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 201 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 

участниками открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 201  

Идентификационный номер заявки - 182  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 182 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Отказать в допуске к  участию в открытом аукционе в электронной форме: 



Идентификационный номер заявки - 125  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 125 Причина  

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: МНН предлагаемого товара 

не соответствует требованиям 

документации, а именно: 

- позиция №2 Левофлоксацин; 

- позиция №3 Метронидазол; 

- позиция №4 Натрия хлорид. 

Измайлова А. Р. Отказать в допуске 

Рахимова Р.А. Отказать в допуске 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Лекарственные препараты: Иринотекан, Гемцитабин"  

(№ извещения 0168200002420001262)  

 

27.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Иринотекан, Гемцитабин"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100450012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  798160.70  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  13.03.2020 11:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.03.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.03.2020  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки 



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМИКО" 

Идентификационный номер заявки - 201 

Предложение о цене контракта - 794169.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся. 

 

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

(№ извещения 0168200002420001158)  

 

27.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100400010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  568750.85  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.03.2020 09:04 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  27.03.2020 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 



от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ГИБАДАТОВ ЭДУАРД НАСИБУЛЛОВИЧ 

 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Никоноров С.А. 

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

(№ извещения 0168200002420001461)  

 

30.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований"  



Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100410010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  58195.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.03.2020 14:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 



Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б"  

(№ извещения 0168200002420001525)  

 

30.03.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100520013822000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  58987.50  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.03.2020 15:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.04.2020  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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 - 82 Дата и время регистрации - 25.03.2020 16:53 

Идентификационный номер заявки - 126 Дата и время регистрации - 26.03.2020 07:43 

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 - 82 

Ф.И.О.  Решение по заявке 82 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 126 

Ф.И.О.  Решение по заявке 126 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б"  

(№ извещения 0168200002420001525)  

 

08.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100520013822000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  58987.50  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б 

Состав аукционной комиссии:  



На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.03.2020 15:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.03.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.04.2020  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Ликанин Владимир Николаевич 

Идентификационный номер заявки - 126 

Предложение о цене контракта - 15495.29 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии 

или несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРИОР" 

Идентификационный номер заявки - 82 

Предложение о цене контракта - 15790.23 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии 

или несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат Бевацизумаб"  

(№ извещения 0168200002420001545)  

 

02.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Бевацизумаб"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100500012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1352118.80  RUB 



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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.03.2020 09:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.04.2020  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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

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 - 250 Дата и время регистрации - 31.03.2020 14:48 

Идентификационный номер заявки - 92 Дата и время регистрации - 31.03.2020 17:41 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 250 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 250 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 92 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 92 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Подписи:  



Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат Бевацизумаб"  

(№ извещения 0168200002420001545)  

 

08.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Бевацизумаб"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100500012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1352118.80  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  



На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.03.2020 09:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.04.2020  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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 92 

Предложение о цене контракта - 1338597.62 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 250 

Предложение о цене контракта - 1345358.21 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат Трастузумаб"  

(№ извещения 0168200002420001546)  

 

02.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Трастузумаб"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100490012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  2147992.00  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 М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.03.2020 09:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.04.2020  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

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 - 105 Дата и время регистрации - 31.03.2020 11:48 



Идентификационный номер заявки - 112 Дата и время регистрации - 31.03.2020 17:55 

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 - 105 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 105 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 112 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 112 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат Трастузумаб"  

(№ извещения 0168200002420001546)  

 

08.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Трастузумаб"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100490012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  2147992.00  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 М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.03.2020 09:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.04.2020  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 105 

Предложение о цене контракта - 2115772.12 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 112 

Предложение о цене контракта - 2126512.08 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат Капецитабин"  

(№ извещения 0168200002420001547)  

 

02.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Капецитабин"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100480012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1135812.00  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 М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.03.2020 09:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.04.2020  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 196 Дата и время регистрации - 30.03.2020 11:25 



Идентификационный номер заявки - 40 Дата и время регистрации - 30.03.2020 11:50 

Идентификационный номер заявки - 254 Дата и время регистрации - 31.03.2020 11:32 

Идентификационный номер заявки - 119 Дата и время регистрации - 31.03.2020 15:47 

Идентификационный номер заявки - 253 Дата и время регистрации - 31.03.2020 17:34 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 196 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 196 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 40 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 40 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 254 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 254 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 119 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 119 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 253 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 253 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать участником 

электронного аукциона  

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 



 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат Капецитабин"  

(№ извещения 0168200002420001547)  

09.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Капецитабин"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100480012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1135812.00  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 М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 



Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.03.2020 09:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.04.2020  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЛОН" 

Идентификационный номер заявки - 196 



Предложение о цене контракта - 1124400.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКТИВЫ 

КАПИТАЛ" 

Идентификационный номер заявки - 119 

Предложение о цене контракта - 1124400.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДРЕСУРС" 

Идентификационный номер заявки - 40 

Предложение о цене контракта - 1130132.94 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 



Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002420001887)  
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Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100560012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  349141.50  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 



Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.03.2020 14:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.04.2020 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

требований) статьи 31 Федерального закона от05.04.2013 № 44-

ФЗ: Требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в 

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

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки. 

Требование установлено в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 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 Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М. Н. 



Член комиссии 

 

Никоноров С. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

Протокол  

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

0168200002420002002  

 

г. Ульяновск «10» апреля 2020г. 
  

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100620010000000  

 

Определение поставщика осуществляет: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

0168200002420002002 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Хозяйственные товары  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

56 630,75 руб.  
 

3. Извещение и документация об аукционе о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «31» марта 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: Измайлова А.Р.  

Член комиссии: Титаренко М.Н.  

Член комиссии: Никоноров С.А.  
 

5. По окончании срока подачи заявок до 09.04.2020 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 "ОРИЕНТИР-

Д" 
Соответствует  

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 

Решение Основание 

Измайлова А.Р. Соответствует  

Титаренко М.Н. Соответствует  

Никоноров С.А. Соответствует  

ИТОГО 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 

Отказать в допуске 0 
 

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

открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.  

 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ /Измайлова А.Р./ 

Член комиссии: __________________________ /Титаренко М.Н./ 

Член комиссии: __________________________ /Никоноров С.А./ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ Кузнецов А.И. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол   

 рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме    

 0168200002420001986 

 

Ульяновск 10.04.2020 г. 

  

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100540012120000  

Организатор закупки: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки: Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований (Тест - полоски) 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 249210.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 31.03.2020 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 10.04.2020 в 09 час. 40 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432017, Ульяновск,. 

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

аукционе в электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

2 Член комиссии Измайлова А.Р. 

3 Член комиссии Никоноров С.А. 

6. По окончании срока подачи заявок 10.04.2020 08:00 было подано 4 заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 69205, 69267, 69339, 69399.  

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 

Идентификационный 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Решение Обоснование 

решения 

1 69205 09.04.2020 13:51:17 допущена   



2 69267 09.04.2020 16:19:43 допущена   

3 69339 09.04.2020 19:43:41 допущена   

4 69399 10.04.2020 24:42:45 допущена   

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

М.Н. 

Измайлова А.Р. Никоноров С.А. 

69205 допущена допущена допущена 

69267 допущена допущена допущена 

69339 допущена допущена допущена 

69399 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 М.Н. 

Член комиссии __________________________ Измайлова А.Р. 

Член комиссии __________________________ Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
__________________________ Васильева Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


 

 

 

 

Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0168200002420001986 

 

Ульяновск 13.04.2020 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100540012120000  

Организатор закупки: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки: Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований (Тест - полоски) 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 249210.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 31.03.2020 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 13.04.2020 в 12 час. 01 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432017, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного 

аукциона присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

2 Член комиссии Измайлова А.Р. 

3 Член комиссии Никоноров С.А. 

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

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Не установлено 

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: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина 126н от 04.06.2018 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 



принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

13.04.2020, 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: 

Идентификационн

ый номер заявки 

Участник Предложен

ие о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки 

Решение Обоснован

ие решения 

69339 Индивидуальный 

предприниматель 

ДЕНИСЕНКОВ 

НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

(ИНН 500119764381) 

183 169.35 09.04.202

0 

19:43:41 

Соответству

ет 

  

69267 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ 

"ВИДЖИМЕДИК" 

(ИНН 7709879987) 

184 415.40 09.04.202

0 

16:19:43 

Соответству

ет 

  

69205 Индивидуальный 

предприниматель 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(ИНН 732600045291) 

215 566.65 09.04.202

0 

13:51:17 

Соответству

ет 

  

69399 Индивидуальный 

предприниматель 

НИКИФОРОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

(ИНН 772824451930) 

216 812.70 10.04.202

0 

24:42:45 

Соответству

ет 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко М.Н. Измайлова А.Р. Никоноров С.А. 

69339 Соответствует Соответствует Соответствует 

69267 Соответствует Соответствует Соответствует 

69205 Соответствует Соответствует Соответствует 

69399 Соответствует Соответствует Соответствует 

8. На основании протокола проведения аукциона от 13.04.2020 электронного 

аукциона и результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла 

решение признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационный 

номер заявки 

Предложение о 

цене контракта 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 



(руб.) закупки 

69339 183 169.35 Индивидуальный 

предприниматель 

ДЕНИСЕНКОВ 

НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

500119764381 

Заключить Контракт с Индивидуальный предприниматель ДЕНИСЕНКОВ 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 500119764381, по цене Контракта –  183 169.35, 

Российский рубль. 

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

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

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

Председатель комиссии __________________________ Титаренко М.Н. 

Член комиссии __________________________ Измайлова А.Р. 

Член комиссии __________________________ Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
__________________________ Васильева Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики ветряной оспы"  

(№ извещения 0168200002420002165)  

 

15.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики ветряной оспы"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100570012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  132183.04  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  06.04.2020 13:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.04.2020 

Особенности осуществления закупки:  



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

требований) статьи 31 Федерального закона от05.04.2013 № 44-

ФЗ: Требуется лицензия: - оптовая торговля лекарственными 

средствами для медицинского применения и (или) деятельность по 

производству лекарственных средств. 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 установлено в соответствии с подпунктом 16, 47 п.1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бланки медицинские"  

(№ извещения 0168200002420001920)  

 

16.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бланки медицинские"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100580011723000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  369793.00  RUB 

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

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

Гая, д.45/2 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.03.2020 13:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.04.2020  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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 - 90 Дата и время регистрации - 09.04.2020 15:42 

Идентификационный номер заявки - 190 Дата и время регистрации - 10.04.2020 10:00 

Идентификационный номер заявки - 242 Дата и время регистрации - 13.04.2020 13:44 

Идентификационный номер заявки - 19 Дата и время регистрации - 14.04.2020 08:52 

Идентификационный номер заявки - 51 Дата и время регистрации - 14.04.2020 15:14 

Идентификационный номер заявки - 253 Дата и время регистрации - 14.04.2020 19:54 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 90 

Ф.И.О.  Решение по заявке 90 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 190 

Ф.И.О.  Решение по заявке 190 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 242 

Ф.И.О.  Решение по заявке 242 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 19 

Ф.И.О.  Решение по заявке 19 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 51 

Ф.И.О.  Решение по заявке 51 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 253 

Ф.И.О.  Решение по заявке 253 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голова)  

Никоноров С.А. 

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  



"Бланки медицинские"  

(№ извещения 0168200002420001920)  

17.04.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бланки медицинские"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100580011723000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  369793.00  RUB 

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

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

Гая, д.45/2 

Состав аукционной комиссии:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.03.2020 13:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.04.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.04.2020  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛИНА" 

Идентификационный номер заявки - 253 

Предложение о цене контракта - 196302.06 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-МЦ" 

Идентификационный номер заявки - 90 

Предложение о цене контракта - 198151.03 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 



аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

МАКАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 190 

Предложение о цене контракта - 200000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-ТИПОГРАФИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 242 

Предложение о цене контракта - 258000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГОЛОВАТЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 19 



Предложение о цене контракта - 324151.03 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛЬДИЯ МАСТЕРОВ" 

Идентификационный номер заявки - 51 

Предложение о цене контракта - 367944.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  



"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований (растворы для гематологического 

анализатора)"  

(№ извещения 0168200002420002145)  

16.04.2020 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований (растворы для гематологического анализатора)"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100590010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  139482.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  06.04.2020 09:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.04.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.04.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 



31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии 

или несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

Протокол   

 рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме    

 0168200002420002221 



 

Ульяновск 17.04.2020 г. 

  

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100530010000000  

Организатор закупки: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки: Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований (иммунология). 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 988110.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 07.04.2020 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 17.04.2020 в 11 час. 43 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432017, Ульяновск,. 

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

аукционе в электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

2 Член комиссии Измайлова А.Р. 

3 Член комиссии Никоноров С.А. 

6. По окончании срока подачи заявок 17.04.2020 08:00 было подано 4 заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 70861, 71173, 71449, 71447.  

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 

Идентификационны

й номер заявки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснование решения 

1 70861 15.04.2020 

12:37:38 

Отказать 

в допуске  
Положение закона: п.1,п. 2, ч.4 

ст.67 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: 

раздел 3, приложение №1 

Обоснование: не 

предоставлены следующие 

конкретные показатели 

предлагаемого товара: 

- позиция №1 Treponema 

pallidum общие антитела ИВД, 

набор, иммуноферментный 

анализ (ИФА) (Минимальная 



определяемая концентрация 

антител, МЕ/мл, 

Специфичность теста, 

оцененная на случайной 

выборке доноров, %, 

Специфичность теста, 

оцененная на выборке 

пациентов с не связанными с 

сифилисом заболеваниями, %, 

Готовый к применению 

контрольный образец антител, 

мл, Готовый к применению 

контрольный отрицательный 

образец, мл, Готовый к 

применению раствор 

конъюгата, мл, Промывочный 

раствор (концентрат), мл, 

Стоп-реагент, мл); 

- позиция №2 Вирус гепатита 

В поверхностный антиген 

ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Специфичность теста, 

оцененная на случайной 

выборке доноров (не менее 

5000 образцов), %, 

Специфичность теста, 

оцененная на выборке 

пациентов с не связанными с 

гепатитом В  заболеваниями, 

%, Готовый к применению 

контрольный положительный 

образец, мл, Готовый к 

применению контрольный 

отрицательный  образец, мл, 

Субстратный буфер, мл, 

Хромоген, мл, Промывочный 

раствор (концентрат), мл, 

Стоп-реагент, мл); 

- позиция №3 Вирус гепатита 

В поверхностный антиген 

ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Минимальная 

определяемая концентрация 

HBsAg, 

МЕ/мл,Специфичность теста, 

%); 

- позиция №4 Вирус гепатита 

С общие антитела ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 



(ИФА) (Специфичность теста, 

оцененная на случайной 

выборке доноров (не менее 

5000 образцов), %, 

Специфичность  теста, 

оцененная на выборке 

пациентов с не связанными с 

гепатитом С заболеваниями, 

%, Готовый к применению 

контрольный положительный 

образец, мл, Готовый к 

применению контрольный 

отрицательный  образец, мл, 

Готовый к применению 

раствор конъюгата, мл, 

Субстратный буфер, мл, 

Хромоген, мл, Промывочный 

раствор (концентрат), мл, 

Стоп-реагент, мл); 

- позиция №5 Вирус гепатита 

С общие антитела ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Назначение); 

- позиция №6 Treponema 

pallidum антитела класса 

иммуноглобулин G (igg) 

ИВД,набор,иммуноферментны

й анализ (ИФА) (Готовый к 

использованию контрольный 

положительный образец, 

мл,Готовый к использованию 

контрольный отрицательный 

образец, мл); 

- позиция №8 Treponema 

pallidum антитела класса 

иммуноглобулин M (igm) 

ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Готовый к 

использованию контрольный 

положительный образец, 

мл,Готовый к использованию 

контрольный отрицательный 

образец, мл);  

- позиция №9 Набор реагентов 

(Принцип метода,Состав 

набора: 

Кардиолипинин,%,Лецитин, 

%,Холестерин, %,ЭДТА 

(стабилизатор) в конечной 

концентрации, 



моль/л,Тимеросал 

(консервант) в конечной 

концентрации , %,Суспензия 

молочно-белого цвета, при 

отстаивании разделяющаяся на 

опалесцирующую бесцветную 

жидкость и плотный осадок 

белого цвета); 

- позиция №10 Вирус гепатита 

В общие антитела к ядерному 

антигену ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Назначение); 

- позиция №12  Тест система 

(Готовый к применению 

контрольный положительный 

образец, мл, Готовый к 

применению контрольный 

отрицательный образец, мл); 

- позиция №13 

Toxoplasmagondii антитела 

класса иммуноглобулин G 

(IgG) ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Готовый к 

применению контрольный 

положительный образец, мл, 

Готовый к применению 

контрольный отрицательный 

образец, мл); 

- позиция №17 Вирус краснухи 

антитела класса 

иммуноглобулин G (IgG) ИВД, 

набор, иммуноферментный 

анализ (ИФА) 

(Чувствительность  выявления  

антител к Rubella, 

МЕ/мл,Диапазон определения 

концентрации антител к 

Rubella, МЕ/мл,Готовые к 

применению калибровочные 

пробы, мл,Готовый к 

применению раствор 

конъюгата, мл,Готовый к 

применению раствор 

хромоген-субстратной смеси, 

мл). 

 

Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого 

товара не соответствуют 



требованиям документации: 

- позиция №1 Treponema 

pallidum общие антитела ИВД, 

набор, иммуноферментный 

анализ (ИФА) (Общее 

количество промывок 

иммуносорбента, раз); 

- позиция №2 Вирус гепатита 

В поверхностный антиген 

ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Количество 

выполняемых тестов, шт.); 

- позиция №4 Вирус гепатита 

С общие антитела ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Количество 

выполняемых тестов, шт.); 

- позиция №6 Treponema 

pallidum антитела класса 

иммуноглобулин G (igg) ИВД, 

набор, иммуноферментный 

анализ (ИФА) (Назначение); 

- позиция №8 Treponema 

pallidum антитела класса 

иммуноглобулин M (igm) 

ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Назначение); 

- позиция №9 Набор реагентов 

(Состав набора:Взвесь агкл в 

10 % растворе холин-хлорида); 

- позиция №10 Вирус гепатита 

В общие антитела к ядерному 

антигену ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) (Количество 

выполняемых тестов, шт); 

- позиция №12 Тест система 

(Принцип метода). 

2 71173 16.04.2020 

9:40:25 

Допустит

ь  
  

3 71449 16.04.2020 

17:23:29 

Допустит

ь 
  

4 71447 16.04.2020 

17:32:43 

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 №7 Вирус гепатита 

В антитела класса 

иммуноглобулин G (IgG) к е-

антигену ИВД, набор, 

иммуноферментный анализ 

(ИФА) 

 (Количество выполняемых 

тестов, шт). 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

М.Н. 

Измайлова А.Р. Никоноров С.А. 

70861 Отказать в 

допуске 

Отказать в 

допуске 

Отказать в 

допуске 

71173 Допустить Допустить Допустить 

71449 Допустить Допустить Допустить 

71447 Отказать в 

допуске 

Отказать в 

допуске 

Отказать в 

допуске 

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 М.Н. 

Член комиссии __________________________ Измайлова А.Р. 

Член комиссии __________________________ Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
__________________________ Васильева Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0168200002420002221 

https://etpgpb.ru/


 

Ульяновск 20.04.2020 г. 

  

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100530010000000  

Организатор закупки: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки: Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований (иммунология). 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 988110.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 07.04.2020 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 20.04.2020 в 11 час. 59 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432017, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного 

аукциона присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

2 Член комиссии Измайлова А.Р. 

3 Член комиссии Никоноров С.А. 

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

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-

ФЗ): установлен 

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) 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ограничения: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина 126н от 04.06.2018 

 • Условия допуска, Ограничение допуска, Постановление Правительства РФ от 

05.02.2015 N 102 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 



принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

20.04.2020, 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: 

Идентификацио

нный номер 

заявки 

Участник Предлож

ение о 

цене 

контракт

а 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки 

Решение Обоснован

ие 

решения 

71173 Индивидуальный 

предприниматель 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(ИНН 732600045291) 

983 

169.45 

16.04.202

0 9:40:25 

Соответствуе

т 

  

71449 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ "ЮНОНА" 

(ИНН 5262345386) 

983 

169.45 

16.04.202

0 

17:23:29 

Соответствуе

т 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко М.Н. Измайлова А.Р. Никоноров С.А. 

71173 Соответствует Соответствует Соответствует 

71449 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 20.04.2020 электронного 

аукциона и результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла 

решение признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационный 

номер заявки 

Предложение о 

цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

71173 983 169.45 Индивидуальный 

предприниматель 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

732600045291 

Заключить Контракт с Индивидуальный предприниматель ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 732600045291, по цене Контракта –  983 169.45, 

Российский рубль. 

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



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

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

Председатель комиссии __________________________ Титаренко М.Н. 

Член комиссии __________________________ Измайлова А.Р. 

Член комиссии __________________________ Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
__________________________ Васильева Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол   

https://etpgpb.ru/


рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0168200002420002505 

 

Ульяновск 29.04.2020 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100600012660000 

Организатор закупки:МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки:Датчик для УЗИ аппарата 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:309120.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 20.04.2020 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 29.04.2020 в 09 час. 37 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432017, Ульяновск,. 

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

аукционе в электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

2 Член комиссии Никоноров С.А. 

3 Член комиссии Титаренко М. Н. 

6. По окончании срока подачи заявок 29.04.2020 08:00 было подано2заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 73589, 74755. 

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 

Идентификационныйномерзая

вки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решени

е 

Обоснованиерешен

ия 

1 73589 23.04.2020 

9:33:55 

допущен

а 

  

2 74755 28.04.2020 

8:36:52 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Измайлова А. Р. Никоноров С.А. Титаренко М. 

Н. 

73589 допущена допущена допущена 



74755 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 __________________________ Измайлова А. Р. 

Член комиссии __________________________ Никоноров С.А. 

Член комиссии __________________________ Титаренко М. Н. 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
_________________________ Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0168200002420002505 

 

Ульяновск 30.04.2020 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100600012660000 

Организатор закупки:МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки:Датчик для УЗИ аппарата 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:309120.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 20.04.2020 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 30.04.2020 в 13 час. 06 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432017, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного 

аукциона присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

2 Член комиссии Никоноров С.А. 

3 Член комиссии Титаренко М. Н. 

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

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-

ФЗ): установлен 

 

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) 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

Ограничения: 

 • Условия допуска, Ограничение допуска, Постановление Правительства РФ от 

05.02.2015 N 102 



 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

30.04.2020, 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: 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ныйноме

рзаявки 

Участник Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниерешен

ия 

1 74755 ОБЩЕСТВ

О С 

ОГРАНИЧЕ

ННОЙ 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ

Ю "АМГ" 

(ИНН 

6686123572

) 

258 115.20 28.04.2020 

8:36:52 

Соответств

ует 

  

2 73589 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

ШАВКУНО

В 

ВЛАДИМИ

Р 

АЛЕКСАН

ДРОВИЧ 

(ИНН 

7326000452

91) 

273 571.20 23.04.2020 

9:33:55 

Соответств

ует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Измайлова А. Р. Никоноров С.А. Титаренко М. Н. 

74755 Соответствует Соответствует Соответствует 

73589 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 30.04.2020электронного 

аукциона и результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла 

решение признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаяв Предложени Наименование ИНН 



ки е о цене 

контракта 

(руб.) 

участника закупки участник

а закупки 

74755 258 115.20 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "АМГ" 

668612357

2 

Заключить Контракт с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АМГ", ИНН 6686123572, по цене Контракта –  258 115.20, Российский рубль. 

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

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

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Измайлова А. Р. 

Член комиссии __________________________ Никоноров С.А. 

Член комиссии __________________________ Титаренко М. Н. 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
___________________________ Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол   

 рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме   

0168200002420002510 

 

Ульяновск 29.04.2020 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100640012120000 

Организатор закупки:МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия, предназначенные для 

проведения лабораторно-диагностических исследований (биохимия, гормоны, группа 

крови) 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:828456.30, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 20.04.2020 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 29.04.2020 в 09 час. 42 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432017, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного 

аукциона присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

2 Член комиссии Никоноров С.А. 

3 Член комиссии Титаренко М. Н. 

6. По окончании срока подачи заявок 29.04.2020 08:00 была подана 1 заявка с 

идентификационным номером: 74895. 

7. Сведения о соответствии или несоответствии (с обоснованием решения о 

несоответствии) участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и документации об электронном 

аукционе: 

Идентифи

кационны

й номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

ИНН 

участни

ка 

закупки 

Решение Обоснование 

решения 

74895 28.04.2020 

15:00:21 

Индивидуальны

й 

предпринимате

ль 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРО

ВИЧ 

7326000

45291 

Соответствует 
 



Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

Идентификационный 

номер заявки 

Измайлова А. Р. Никоноров С.А. Титаренко М. Н. 

74895 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме 

на сайт ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

9. Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 

66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

Причина признания электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка. 

10. Заключить контракт с участником электронного аукциона, подавшим 

единственную заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25.1 

части 1 статьи 93 в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: 

Наименование 

участника закупки 

ИНН ОГРН КПП Место 

нахождения 

Индивидуальный 

предприниматель 

ШАВКУНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

732600045291 30473262250001

2 

{КППУЗПобедите

ль} 

ОБЛ 

УЛЬЯНОВСК

АЯ73, Г 

УЛЬЯНОВСК 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Измайлова А. Р. 

Член комиссии __________________________ Никоноров С.А. 

Член комиссии __________________________ Титаренко М. Н. 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
_________________________ Глухова Н.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002420002557)  

 

08.05.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100550012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1256266.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.04.2020 10:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.05.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.05.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:требуется 

действующая лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

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



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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или)2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ:- производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 



Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

(№ извещения 0168200002420002566)  

 

08.05.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100650010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  87010.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.04.2020 13:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.05.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.05.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.05.2020  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

требований) статьи 31 Федерального закона от05.04.2013 № 44-

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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 - 90 Дата и время регистрации - 06.05.2020 12:22 

Идентификационный номер заявки - 69 Дата и время регистрации - 06.05.2020 15:25 

Идентификационный номер заявки - 38 Дата и время регистрации - 07.05.2020 17:13 

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 – 90 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 90 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 69 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 69 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 38 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 38 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 



Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  



(№ извещения 0168200002420002566)  

 

13.05.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100650010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  87010.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б, 1 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.04.2020 13:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.05.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.05.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.05.2020  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

требований) статьи 31 Федерального закона от05.04.2013 № 44-

ФЗ: не требуется 



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АПЕКСЛАБ" 

Идентификационный номер заявки - 38 

Предложение о цене контракта - 59601.85 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГИБАДАТОВ ЭДУАРД НАСИБУЛЛОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 69 

Предложение о цене контракта - 60036.90 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 90 

Предложение о цене контракта - 74828.60 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е.К. 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002420002759)  

 



12.05.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100630012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  162135.55  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.04.2020 15:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.05.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.05.2020 

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: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.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

Измайлова А. Р. 

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований(прочие)."  

(№ извещения 0168200002420003144)  

 

27.05.2020 



 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований(прочие)."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100670012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  155600.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.05.2020 14:47 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.05.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.05.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 



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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

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

45/2; пр-д Героя России Аверьянова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хрустальная, 

3Б; комплекс зданий ул. Локомотивная, 13"  

(№ извещения 0168200002420003169)  

 

27.05.2020 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

пр-т Гая, 45/2; пр-д Героя России Аверьянова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хрустальная, 3Б; комплекс 

зданий ул. Локомотивная, 13"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100660014322244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  186632.40  RUB 

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

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

Гая, д.45/2г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15г. Ульяновск, ул. ул. Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.05.2020 16:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.05.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.05.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.05.2020  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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 - 33 Дата и время регистрации - 19.05.2020 12:50 

Идентификационный номер заявки - 67 Дата и время регистрации - 20.05.2020 06:53 

Идентификационный номер заявки - 26 Дата и время регистрации - 25.05.2020 10:11 

Идентификационный номер заявки - 118 Дата и время регистрации - 25.05.2020 10:32 

Идентификационный номер заявки - 79 Дата и время регистрации - 25.05.2020 20:15 

Идентификационный номер заявки - 138 Дата и время регистрации - 26.05.2020 09:42 

Идентификационный номер заявки - 83 Дата и время регистрации - 26.05.2020 20:34 

Идентификационный номер заявки - 189 Дата и время регистрации - 26.05.2020 21:02 

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 - 33 

Ф.И.О.  Решение по заявке 33 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 67 

Ф.И.О.  Решение по заявке 67 Причина  

ааам Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

ааа Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

ааа Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 26 

Ф.И.О.  Решение по заявке 26 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 118 

Ф.И.О.  Решение по заявке 118 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 79 

Ф.И.О.  Решение по заявке 79 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 138 

Ф.И.О.  Решение по заявке 138 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 83 

Ф.И.О.  Решение по заявке 83 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 189 

Ф.И.О.  Решение по заявке 189 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

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

45/2; пр-д Героя России Аверьянова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хрустальная, 

3Б; комплекс зданий ул. Локомотивная, 13"  

(№ извещения 0168200002420003169)  

 

01.06.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

пр-т Гая, 45/2; пр-д Героя России Аверьянова, 15; ул. Вольная, 4; ул. Хрустальная, 3Б; комплекс 

зданий ул. Локомотивная, 13"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100660014322244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  186632.40  RUB 

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

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

Гая, д.45/2г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15г. Ульяновск, ул. ул. Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.05.2020 16:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  27.05.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  28.05.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.05.2020  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГАЛИУЛЛОВ МАНСУР МУХТАРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 33 

Предложение о цене контракта - 69523.39 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОДИНАМИКА" 

Идентификационный номер заявки - 138 

Предложение о цене контракта - 70456.55 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ЕМЕЛЬЯНОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 118 

Предложение о цене контракта - 76055.51 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПОВОЛЖЬЕ" 

Идентификационный номер заявки - 26 

Предложение о цене контракта - 164435.30 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 



Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Мягкий инвентарь"  

(№ извещения 0168200002420003340)  

 

04.06.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Мягкий инвентарь"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100700011392244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  113255.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.05.2020 10:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.06.2020  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 185 Дата и время регистрации - 26.05.2020 16:05 

Идентификационный номер заявки - 230 Дата и время регистрации - 27.05.2020 20:32 

Идентификационный номер заявки - 237 Дата и время регистрации - 01.06.2020 10:45 

Идентификационный номер заявки - 173 Дата и время регистрации - 01.06.2020 16:42 

Идентификационный номер заявки - 72 Дата и время регистрации - 02.06.2020 12:05 



Идентификационный номер заявки - 93 Дата и время регистрации - 03.06.2020 06:43 

Идентификационный номер заявки - 239 Дата и время регистрации - 03.06.2020 13:42 

Идентификационный номер заявки - 12 Дата и время регистрации - 03.06.2020 15:35 

Идентификационный номер заявки - 149 Дата и время регистрации - 04.06.2020 01:20 

Идентификационный номер заявки - 206 Дата и время регистрации - 04.06.2020 07:38 

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 - 185 

Ф.И.О.  Решение по заявке 185 Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №1 Наволочки из 

хлопчатобумажных тканей для подушек 

(Длина, Ширина); 

- позиция №2 Простыни из 

хлопчатобумажных тканей (Длина, 

Ширина); 

- позиция №3 Пододеяльники из 

хлопчатобумажных тканей (Длина, 

Ширина); 

- позиция №4 Полотенце вафельное (Длина, 

Ширина). 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров С.А. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа: ;  

Идентификационный номер заявки - 230 

Ф.И.О.  Решение по заявке 230 Причина  



Измайлова А.Р. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №2 Простыни из 

хлопчатобумажных тканей (Ширина); 

- позиция №3 Пододеяльники из 

хлопчатобумажных тканей (Ширина). 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров С.А. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа: ;  

Идентификационный номер заявки - 237 

Ф.И.О.  Решение по заявке 237 Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №1 Наволочки из 

хлопчатобумажных тканей для подушек 

(Длина, Ширина); 

- позиция №2 Простыни из 

хлопчатобумажных тканей (Длина, 

Ширина); 

- позиция №3 Пододеяльники из 

хлопчатобумажных тканей (Длина, 

Ширина); 

- позиция №4 Полотенце вафельное (Длина, 

Ширина). 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров С.А. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

электронного аукциона:  



Идентификационный номер заявки - 173 

Ф.И.О.  Решение по заявке 173 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

размещения заказа: ;  

Идентификационный номер заявки - 72 

Ф.И.О.  Решение по заявке 72 Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №3 Пододеяльники из 

хлопчатобумажных тканей (Длина). 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров С.А. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 93 

Ф.И.О.  Решение по заявке 93 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 239 

Ф.И.О.  Решение по заявке 239 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 12 

Ф.И.О.  Решение по заявке 12 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 149 

Ф.И.О.  Решение по заявке 149 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 206 

Ф.И.О.  Решение по заявке 206 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Мягкий инвентарь"  

(№ извещения 0168200002420003340)  

 

08.06.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Мягкий инвентарь"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100700011392244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  113255.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.05.2020 10:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.06.2020  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА-К" 

Идентификационный номер заявки - 173 

Предложение о цене контракта - 83808.44 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВ-ОРИЕНТАЛЬ" 

Идентификационный номер заявки - 149 

Предложение о цене контракта - 84374.72 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛОГ" 

Идентификационный номер заявки - 93 

Предложение о цене контракта - 87772.40 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ТИХОНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 206 



Предложение о цене контракта - 103061.96 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 12 

Предложение о цене контракта - 105893.36 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е.К. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Горюче-смазочные материалы во 2 полугодии 2020 года"  

(№ извещения 0168200002420003404)  

 

05.06.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы во 2 полугодии 2020 года"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100680011920244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  701610.00  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  



На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.05.2020 11:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.06.2020  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 

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 - 117 Дата и время регистрации - 29.05.2020 09:39 

Идентификационный номер заявки - 87 Дата и время регистрации - 02.06.2020 15:45 

Идентификационный номер заявки - 230 Дата и время регистрации - 03.06.2020 16:54 

Идентификационный номер заявки - 244 Дата и время регистрации - 04.06.2020 15:04 

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 - 117 

Ф.И.О.  Решение по заявке 117 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 
 



участником электронного 

аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 87 

Ф.И.О.  Решение по заявке 87 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 230 

Ф.И.О.  Решение по заявке 230 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 244 

Ф.И.О.  Решение по заявке 244 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Горюче-смазочные материалы во 2 полугодии 2020 года"  

(№ извещения 0168200002420003404)  

 

08.06.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы во 2 полугодии 2020 года"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100680011920244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  701610.00  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  



На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.05.2020 11:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.06.2020  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 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ТК" 

Идентификационный номер заявки - 230 

Предложение о цене контракта - 626512.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 



аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ" 

Идентификационный номер заявки - 87 

Предложение о цене контракта - 635516.55 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ "Л-

КАРД" 

Идентификационный номер заявки - 117 

Предложение о цене контракта - 662481.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КАРТ" 



Идентификационный номер заявки - 244 

Предложение о цене контракта - 667089.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002420003350)  

 

08.06.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100690012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  657252.10  RUB 

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

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



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.05.2020 11:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.06.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия:1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или)2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ:- 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки;- производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  



Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002420003524)  

 

10.06.2020 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100560022120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  366910.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.05.2020 13:47 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.06.2020 

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 аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия:на фармацевтическую деятельность:- оптовая торговля 

лекарственными средствами для медицинского применения и (или)на 

деятельность по производству лекарственных средств. 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 установлено в соответствии с подпунктом 16, 

47 п.1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о соответствии участника  аукциона, подавшего 

единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и 

документации об аукционе либо о несоответствии участника и 

поданной им заявки требованиям Федерального закона от 

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

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС" 

 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии 

о соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова 

А. Р. 

Соответствует  
 

Никоноров 

С.А. 

Соответствует  
 

Титаренко 

М. Н. 

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 хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000620000013)  

 

17.06.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100630022120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  444179.25  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.06.2020 13:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.06.2020  08:00 



Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  19.06.2020  11:05 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

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

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или)2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ:- производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки;- 

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 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 27 Дата и время регистрации - 16.06.2020 14:34 

Идентификационный номер заявки - 214 Дата и время регистрации - 16.06.2020 15:20 

Идентификационный номер заявки - 52 Дата и время регистрации - 16.06.2020 16:24 

Идентификационный номер заявки - 20 Дата и время регистрации - 16.06.2020 22:32 



Идентификационный номер заявки - 109 Дата и время регистрации - 16.06.2020 22:48 

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 - 27  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 27 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 214  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 214 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 52  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 



Ф.И.О.  Решение по заявке 52 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 20  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 20 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 109  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 109 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000620000013)  

 

19.06.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100630022120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  444179.25  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.06.2020 13:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  19.06.2020  11:05 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

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



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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или)2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ:- производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки;- 

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 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 27 

Предложение о цене контракта - 233771.99 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 



Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТЕР" 

Идентификационный номер заявки - 214 

Предложение о цене контракта - 235992.89 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙ" 

Идентификационный номер заявки - 52 

Предложение о цене контракта - 240000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 



СТАНДАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 109 

Предложение о цене контракта - 354800.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 20 

Предложение о цене контракта - 357564.15 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Магния лактат + пиридоксина 

гидрохлорид."  

(№ извещения 0168500000620000107)  

 

22.06.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Магния лактат + пиридоксина 

гидрохлорид."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100720012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  156000.00  RUB 

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

пункт, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.06.2020 11:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.06.2020  12:40 

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:1) осуществление 

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

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или)2) на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств, в 

соответствии с пп.16 п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ:- производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 175 Дата и время регистрации - 18.06.2020 16:03 

Идентификационный номер заявки - 185 Дата и время регистрации - 18.06.2020 16:12 

Идентификационный номер заявки - 84 Дата и время регистрации - 18.06.2020 21:33 

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 - 175  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 



Ф.И.О.  Решение по заявке 175 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 185  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 185 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 84  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 84 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  



"Лекарственный препарат: Магния лактат + пиридоксина 

гидрохлорид."  

(№ извещения 0168500000620000107)  

 

25.06.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Магния лактат + пиридоксина 

гидрохлорид."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100720012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  156000.00  RUB 

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

пункт, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.06.2020 11:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.06.2020  12:40 

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:1) осуществление 

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

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 



отдельных видов деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или)2) на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств, в 

соответствии с пп.16 п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ:- производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

СТАНДАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 84 

Предложение о цене контракта - 135720.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 



аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 175 

Предложение о цене контракта - 136500.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙН ФАРМА" 

Идентификационный номер заявки - 185 

Предложение о цене контракта - 136984.79 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 



Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Железа [III] гидроксид полимальтозат"  

(№ извещения 0168500000620000108)  

 

22.06.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Железа [III] гидроксид 

полимальтозат"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100710012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  116280.00  RUB 

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

пункт, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.06.2020 11:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.06.2020  12:55 

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:1) осуществление 

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

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 



отдельных видов деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или)2) на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств, в 

соответствии с пп.16 п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ:- производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в 

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

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 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 145 Дата и время регистрации - 18.06.2020 17:52 

Идентификационный номер заявки - 42 Дата и время регистрации - 18.06.2020 18:17 

Идентификационный номер заявки - 88 Дата и время регистрации - 18.06.2020 21:37 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 145  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 



Ф.И.О.  Решение по заявке 145 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 42  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 42 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 88  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 88 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат: Железа [III] гидроксид полимальтозат"  



(№ извещения 0168500000620000108)  

 

25.06.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Железа [III] гидроксид 

полимальтозат"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100710012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  116280.00  RUB 

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

пункт, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.06.2020 11:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.06.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.06.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  23.06.2020  12:55 

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:1) осуществление 

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

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая 



торговля лекарственными средствами и (или)2) на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств, в 

соответствии с пп.16 п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том 

числе перечень выполняемых работ:- производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в 

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

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 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 42 

Предложение о цене контракта - 104070.60 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

СТАНДАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 88 

Предложение о цене контракта - 104652.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 145 

Предложение о цене контракта - 106977.60 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 



Член комиссии Рахимова Р. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол   

 рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме   



 0168500000620000098 

 

Ульяновск 22.06.2020 г. 

  

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100740012120244  

Организатор закупки: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки: Иммуноглобулин антирабический, 

иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 329742.20, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 10.06.2020 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 22.06.2020 в 09 час. 16 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432027, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного 

аукциона присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

2 Член комиссии Никоноров С. А. 

3 Член комиссии Рахимова Р. А. 

6. По окончании срока подачи заявок 19.06.2020 09:00 была подана 1 заявка с 

идентификационным номером: 89437.  

7. Сведения о соответствии или несоответствии (с обоснованием решения о 

несоответствии) участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и документации об электронном 

аукционе: 

Идентификацио

нный номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистра

ции 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

ИНН 

участни

ка 

закупки 

Решение Обоснова

ние 

решения 

89437 18.06.202

0 15:18:10 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННО

Й 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 

"ЭПИДБИОМЕД-

ИМПЭКС" 

7723503

707 

Соответст

вует 

 

 Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

Идентификационный Титаренко М. Н. Никоноров С. А. Рахимова Р. А. 



номер заявки 

89437  

Предложение о поставке 

товаров, происходящих из 

иностранных государств или 

групп иностранных государств: 

наличие 

Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме 

на сайт ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

9. Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 

66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

Причина признания электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка. 

10. Заключить контракт с участником электронного аукциона, подавшим 

единственную заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25.1 

части 1 статьи 93 в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: 

Наименование 

участника закупки 

ИНН ОГРН КПП Место 

нахождения 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"ЭПИДБИОМЕД-

ИМПЭКС" 

7723503707 1047796044845 772301001 115193, Г 

МОСКВА77, 

УЛ 

КОЖУХОВСК

АЯ 7-Я, 20 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

Председатель комиссии __________________________ Титаренко М. Н. 

Член комиссии __________________________ Никоноров С. А. 

Член комиссии __________________________ Рахимова Р. А. 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
__________________________ Васильева Е. Ю. 

 

 
 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

https://etpgpb.ru/


"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000620000316)  

 

02.07.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100730010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  59475.00  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 М. Н. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.06.2020 08:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.07.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.07.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.07.2020  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется 

действующая лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

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

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 



деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ:- производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки;- 

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 оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 202 Дата и время регистрации - 30.06.2020 21:53 

Идентификационный номер заявки - 79 Дата и время регистрации - 01.07.2020 23:36 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 202 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 202 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 79  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 79 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р. А. 

Член комиссии 

 

Никоноров С. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000620000316)  

 



07.07.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100730010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  59475.00  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 М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.06.2020 08:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.07.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.07.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.07.2020  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется 

действующая лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

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

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

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

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



лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ:- производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки;- 

производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

СТАНДАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 79 

Предложение о цене контракта - 55014.30 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 202 

Предложение о цене контракта - 55095.00 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Шагинова Е. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000620000602)  



 

09.07.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100750012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  120934.00  RUB 

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

432044,Ульяновская область,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):  30.06.2020 13:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.07.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.07.2020 

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:1) на осуществление фармацевтической 

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

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или)2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 



перечень выполняемых работ:- производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки;- 

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 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Сведения о соответствии участника  аукциона, подавшего 

единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и 

документации об аукционе либо о несоответствии участника и 

поданной им заявки требованиям Федерального закона от 

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

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии 

о соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 



Общее 

решение 

Соответствует 
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

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 

"Лекарственный препарат: Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + 

Янтарная кислота."  

(№ извещения 0168500000620000603)  

 



09.07.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Инозин + Никотинамид + Рибофлавин 

+ Янтарная кислота."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100760012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  103700.00  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 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.06.2020 13:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.07.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.07.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.07.2020  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

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

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или)2) на осуществление деятельности по 

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

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



лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ:- производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в 

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

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 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 117 Дата и время регистрации - 06.07.2020 09:56 

Идентификационный номер заявки - 36 Дата и время регистрации - 08.07.2020 16:37 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 117  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 117 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Рузия Допустить и признать 
 



Афиятулловна участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 36  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 36 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Рузия 

Афиятулловна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Лекарственный препарат: Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + 

Янтарная кислота."  

(№ извещения 0168500000620000603)  

 

14.07.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Инозин + Никотинамид + Рибофлавин 

+ Янтарная кислота."  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100760012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  103700.00  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 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.06.2020 13:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.07.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.07.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.07.2020  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

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

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения:- оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или)2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ:- производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в 

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

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 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" 

Идентификационный номер заявки - 117 

Предложение о цене контракта - 103181.26 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

Рахимова Рузия 

Афиятулловна 

Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся. 



 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000620000507)  

09.07.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100790012120244;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  984164.60  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.06.2020 13:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.07.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.07.2020 

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:требуются действующая лицензия на:1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 

12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая 

торговля лекарственными средствамии (или) 2) на деятельность по 

производству лекарственных средств в соответствии с 

подпунктам 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень работ, составляющих 

деятельность по производству лекарственных средств в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения:- 

Производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов, с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки);- производство, хранение и 

реализация нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 



установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о соответствии участника  аукциона, подавшего единственную заявку на участие в 

аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и 

документации об аукционе либо о несоответствии участника и поданной им заявки требованиям 

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

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРОЙКА ФАРМ" 

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  
 

Рахимова Рузия 

Афиятулловна 

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.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе   

0168500000620000730  

 

г. Ульяновск «20» июля 2020 г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3  

 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100800013250244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620000730 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.  



 

1. Наименование предмета электронного аукциона: Медицинские изделия для 

стационара и поликлиники  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 423 571 руб.  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «09» июля 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 17.07.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] 

было подано 9 заявок от участников, с идентификационными номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9.  

 

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

аукционе 0168500000620000730 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 

аукциона 
 

2 №2 
Допустить, признать участником 

аукциона 
 

3 №3 
Допустить, признать участником 

аукциона 
 

4 №4 
Допустить, признать участником 

аукциона 
 

5 №5 
Допустить, признать участником 

аукциона 
 

6 №6 
Допустить, признать участником 

аукциона 
 

7 №7 
Допустить, признать участником 

аукциона 
 

8 №8 
Допустить, признать участником 

аукциона 
 

9 №9 
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: 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 

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: наличие 

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: наличие 

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 

Заявка №8 
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 №9 
Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или 

групп иностранных государств: наличие 

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  

№0168500000620000730  

 

г. Ульяновск «21» июля 2020 г. 

  

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3  

 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100800013250244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620000730 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

 

1. Наименование предмета электронного аукциона: Медицинские изделия для 

стационара и поликлиники  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 423 571 руб.  

 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «09» июля 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 

0168500000620000730 были рассмотрены вторые части заявок на участие следующих 

участников:  

 

Номер по 

ранжированию 

Идентификац

ионный 

номер заявки 

Наименование 

участника 
ИНН 

Предложение о 

цене 

контракта 

(RUB) 

Снижение, % 

1 №9 ООО "АДЭЛЬ" 4345429704 213 162,14 49,67% 

2 №5 
ООО 

"УЛЬТРАМЕД" 
7328088760 215 280 49,17% 

3 №1 
ЗАО НПО 

"ГАРАНТ" 
7716017505 217 398 48,67% 

4 №2 ООО "ПРАЙМ" 7728388529 391 505 7,57% 

5 №4 

МАЛОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

525203819295 417 217 1,5% 

  

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:  

 

Идентификационн

ый номер заявки 

Участник 

электронного 

аукциона 

Решение Обоснование решения 

№9 ООО "АДЭЛЬ" 
Не 

соответствует 

Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 05.02.2015 №102.  

Положение документации: раздел 1.  

Обоснование: участник  предлагает 

поставку медицинских изделий, 

происходящих из иностранных 

государств (Китай). 

№5 
ООО 

"УЛЬТРАМЕД" 

Не 

соответствует 

Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 05.02.2015 №102.  

Положение документации: раздел 1.  

Обоснование: участник  предлагает 

поставку медицинских изделий, 

происходящих из иностранных 

государств (Китай,Германия). 

№1 
ЗАО НПО 

"ГАРАНТ" 

Не 

соответствует 

Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 



44-ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 05.02.2015 №102.  

Положение документации: раздел 1.  

Обоснование: участник  предлагает 

поставку медицинских изделий, 

происходящих из иностранных 

государств (Германия). 

№2 ООО "ПРАЙМ" Соответствует  

№4 

МАЛОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРО

ВНА 

Соответствует  

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

ФИО членов 

комиссии 

ООО "АДЭЛЬ" 

Заявка №9 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

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

05.04.2013 № 44-ФЗ, постановление Правительства РФ от 

05.02.2015 №102.  

Положение документации: раздел 1.  

Обоснование: участник  предлагает поставку медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств (Китай). 

Никоноров Сергей 

Александрович 
Не соответствует 

Белова Мария 

Олеговна 
Не соответствует 

ИТОГО 3 

Соответствует 0 

Не соответствует 3 

  

 

ФИО членов 

комиссии 

ООО "УЛЬТРАМЕД" 

Заявка №5 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

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

05.04.2013 № 44-ФЗ, постановление Правительства РФ от 

05.02.2015 №102.  

Положение документации: раздел 1.  

Обоснование: участник  предлагает поставку медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств 

(Китай,Германия). 

Никоноров Сергей 

Александрович 
Не соответствует 

Белова Мария 

Олеговна 
Не соответствует 

ИТОГО 3 

Соответствует 0 

Не соответствует 3 

  

 



ФИО членов 

комиссии 

ЗАО НПО "ГАРАНТ" 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

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

05.04.2013 № 44-ФЗ, постановление Правительства РФ от 

05.02.2015 №102.  

Положение документации: раздел 1.  

Обоснование: участник  предлагает поставку медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств 

(Германия). 

Никоноров Сергей 

Александрович 
Не соответствует 

Белова Мария 

Олеговна 
Не соответствует 

ИТОГО 3 

Соответствует 0 

Не соответствует 3 

  

 

ФИО членов 

комиссии 

ООО "ПРАЙМ" 

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 

МАЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Заявка №4 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

7. В результате рассмотрения вторых частей заявок признать победителем 

электронного аукциона - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРАЙМ" ИНН 7728388529, предложившего цену контракта 391 505 RUB.   

 

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 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000620001164)  

 

26.08.2020 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100850012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  399919.25  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):  14.08.2020 09:43 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.08.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  27.08.2020 

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 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) Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

0168500000620001232  

 

г. Ульяновск «27» августа 2020 г. 
  

 

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3  

 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100830012020244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620001232 проводилась аукционной комиссией по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Дезинфицирующие средства  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

432 791 руб.  
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «19» августа 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 27.08.2020 09:00:00 [GMT +4 Самара] 

было подано 3 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3.  
 

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

аукционе 0168500000620001232 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 
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 №2 Дезинфицирующее средство ( Содержание 

активного хлора в % ). 

2 №2 
Отказать в 

допуске 

Положение закона: п.1 , п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, приложение №1 

Обоснование: не предоставлены конкретные показатели 

предлагаемого товара:  

-позиция № 2 Дезинфицирующее средство (Назначение); 

-позиция № 4 Дезинфицирующее средство (Тип 

средства).  

Обоснование: следующие показатели предлагаемого 

товара не соответствуют требованиям документации, а 

именно значение показателя не должно изменяться: 

- позиция №3 Дезинфицирующее средство (Форма 

выпуска; Активность; Свойства; Упаковка; 

Гигиеническая обработка рук до и после проведения 

медицинских манипуляций); 

- позиция №4 Дезинфицирующее средство (Назначение; 

Целевая активность; Флакон); 

- позиция №5 Дезинфицирующее средство ( Целевая 

активность; Назначение). 

 Обоснование: следующие показатели предлагаемого 

товара не соответствуют требованиям документации: 

- позиция №2 Дезинфицирующее средство (Таблетки, 

шт.; Срок годности средства, мес.; Объём, л ; Срок 

годности средства); 

 - позиция №3 Дезинфицирующее средство (Объём, л 

;Срок годности средства;Количество в упаковке); 

- позиция №4 Дезинфицирующее средство (Действующие 

вещества ( - полимер N,N-1,6-гександиилбис (N-

циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % ); 

Действующие вещества (- 2-феноксиэтанол, % ) ; 

Пролонгированное бактерицидное действие, час; Флакон; 

Срок годности средства, лет );  

- позиция №5 Дезинфицирующее средство ( 

Действующие вещества ( - полимер N,N-1,6-



гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином 

гидрохлоридом, % ); Действующие вещества (- 2-

феноксиэтанол, % ). 

3 №3 
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 №2 Дезинфицирующее средство (Содержание 

активного хлора в %); 

 - позиция №4 Дезинфицирующее средство   

(полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, %); 

- позиция №5 Дезинфицирующее средство   

(полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, %). 

Обоснование: следующие показатели предлагаемого 

товара не соответствуют требованиям документации, а 

именно значение показателя не должно изменяться: 

- позиция №3 Дезинфицирующее средство (Активность).  
  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 



ФИО членов 

комиссии 

Заявка №1 Заявка №2 

Решение Основание Решение Основание 

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 №2 

Дезинфицирующее средство 

( Содержание активного 

хлора в % ). 

Отказать в 

допуске 

Положение закона: п.1 , п.2 

ч.4 ст.67 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: 

раздел 3, приложение №1 

Обоснование: не 

предоставлены конкретные 

показатели предлагаемого 

товара:  

-позиция № 2 

Дезинфицирующее средство 

(Назначение); 

-позиция № 4 

Дезинфицирующее средство 

(Тип средства).  

Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого 

товара не соответствуют 

требованиям документации, а 

именно значение показателя 

не должно изменяться: 

- позиция №3 

Дезинфицирующее средство 

(Форма выпуска; Активность; 

Свойства; Упаковка; 

Гигиеническая обработка рук 

до и после проведения 

медицинских манипуляций); 

- позиция №4 

Дезинфицирующее средство 

(Назначение; Целевая 

активность; Флакон); 

- позиция №5 

Дезинфицирующее средство ( 

Целевая активность; 

Назначение). 

 Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого 

товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №2 

Дезинфицирующее средство 

(Таблетки, шт.; Срок 

годности средства, мес.; 

Объём, л ; Срок годности 

средства); 

 - позиция №3 

Дезинфицирующее средство 

(Объём, л ;Срок годности 

средства;Количество в 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в 

допуске 

Отказать в 

допуске 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в 

допуске 

Отказать в 

допуске 



упаковке); 

- позиция №4 

Дезинфицирующее средство 

(Действующие вещества ( - 

полимер N,N-1,6-

гександиилбис (N-

циангуанидина) с 1,6-

гексадиамином 

гидрохлоридом, % ); 

Действующие вещества (- 2-

феноксиэтанол, % ) ; 

Пролонгированное 

бактерицидное действие, час; 

Флакон; Срок годности 

средства, лет );  

- позиция №5 

Дезинфицирующее средство ( 

Действующие вещества ( - 

полимер N,N-1,6-

гександиилбис (N-

циангуанидина) с 1,6-

гексадиамином 

гидрохлоридом, % ); 

Действующие вещества (- 2-

феноксиэтанол, % ). 

ИТОГО 3 3 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

0 0 

Отказать в 

допуске 
3 3 

  

 



ФИО членов 

комиссии 

Заявка №3 

Решение Основание 

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 №2 Дезинфицирующее средство (Содержание активного 

хлора в %); 

 - позиция №4 Дезинфицирующее средство   

(полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, %); 

- позиция №5 Дезинфицирующее средство   

(полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, %). Обоснование: 

следующие показатели предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно значение показателя не 

должно изменяться: 

- позиция №3 Дезинфицирующее средство (Активность). 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в 

допуске 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в 

допуске 

ИТОГО 3 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

0 

Отказать в 

допуске 
3 

  

  

 

7. По результатам рассмотрения первых частей заявок согласно ч. 8 ст. 67 Закона № 

44-ФЗ признать закупку несостоявшейся.  
 

8. Настоящий протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе направлен на сайт ЭТП 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) 
__________________________ 

/ Глухова Надежда 

Анатольевна / 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе   

0168500000620001233  

 

г. Ульяновск «27» августа 2020 г. 
  

 

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3  

 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100840011712244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620001233 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Бумага  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

301 428 руб.  
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «19» августа 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 27.08.2020 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 0168500000620001233 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 

аукциона 

 

2 №2 

Допустить, 

признать 

участником 

 



аукциона 

3 №3 

Допустить, 

признать 

участником 

аукциона 

 

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  
 

ФИО членов 

комиссии 

Заявка №1 Заявка №2 

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 

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) 
__________________________ 

/ Глухова Надежда 

Анатольевна / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  

подведения итогов электронного аукциона  

№0168500000620001233  

 

г. Ульяновск «01» сентября 2020 г. 
  

 

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3  

 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100840011712244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

0168500000620001233 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Бумага  

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

301 428 руб.  
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «19» августа 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 

0168500000620001233 были рассмотрены вторые части заявок на участие следующих 

участников:  
 

Идентификационный 

номер заявки 

Наименование 

участника 
ИНН 

Предложение о цене 

контракта (RUB) 

№1 ООО "КАНЦАЙЛЕНД" 7726416643 244 665,86 

№2 ООО "МОСКАНЦ" 9715366867 246 173 

№3 ООО "ПАПИР" 7328099498 253 199,52 

  

 

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:  
 

№ п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник 

электронного 

аукциона 

Решение Обоснование решения 

1 №1 
ООО 

"КАНЦАЙЛЕНД" 
Соответствует  

2 №2 ООО "МОСКАНЦ" Соответствует  

3 №3 ООО "ПАПИР" Соответствует  

  

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  
 

ФИО членов 

комиссии 

ООО "КАНЦАЙЛЕНД" 

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 "МОСКАНЦ" 

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 "ПАПИР" 

Заявка №3 

Решение Основание 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Соответствует 3 

Не соответствует 0 

  

 

  

 

7. В результате рассмотрения вторых частей заявок признать победителем 

электронного аукциона - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАНЦАЙЛЕНД" ИНН 7726416643, предложившего цену контракта 244 665,86 RUB.   
 

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) 
__________________________ 

/ Глухова Надежда 

Анатольевна / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0168500000620001241 

 

Ульяновск 28.08.2020 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100860022660244 

Организатор закупки:АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки:Рентгенологическая плёнка и растворы для 

проявочных машин 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:308778.35, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 20.08.2020 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 28.08.2020 в 09 час. 51 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 28.08.2020 09:00 было подано3заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 108381, 109751, 110121. 

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 

Идентификационныйномерзая

вки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решени

е 

Обоснованиерешен

ия 

1 108381  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

21.08.2020 

11:32:41 

допущен

а 

  



2 109751  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

27.08.2020 

10:03:05 

допущен

а 

  

3 110121  

Предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных 

государств или групп иностранных 

государств: наличие 

 

28.08.2020 

3:27:00 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

108381 допущена допущена допущена 

109751 допущена допущена допущена 

110121 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 (без 

права голоса) 
__________________________ 

/ Глухова Надежда 

Анатольевна / 

 
 

 

 

 

Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

https://etpgpb.ru/


0168500000620001241 

 

Ульяновск 02.09.2020 г. 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 203732601460473260100100860022660244 

Организатор закупки:АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки:Рентгенологическая плёнка и растворы для 

проявочных машин 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:308778.35, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было 

размещено 20.08.2020 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 02.09.2020 в 14 час. 21 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432027, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного 

аукциона присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Член комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

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

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-

ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

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

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

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

закона № 44-ФЗ) 

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

закона № 44-ФЗ) 

 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина 126н от 04.06.2018 



 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

01.09.2020, 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: 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ныйноме

рзаявки 

Участник Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниерешен

ия 

1 108381 ОБЩЕСТВ

О С 

ОГРАНИЧЕ

ННОЙ 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ

Ю 

"ГАРАНТ-

М" 

(ИНН 

7716644263

) 

239 000.00 21.08.2020 

11:32:41 

Соответств

ует 

  

2 109751 ОБЩЕСТВ

О С 

ОГРАНИЧЕ

ННОЙ 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ

Ю 

"МЕДЛАЙ

Н" 

(ИНН 

5506226202

) 

242 456.11 27.08.2020 

10:03:05 

Соответств

ует 

  

3 110121 ОБЩЕСТВ

О С 

ОГРАНИЧЕ

ННОЙ 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ

Ю 

"ИМПЕРИЯ 

293 339.43 28.08.2020 

3:27:00 

Соответств

ует 

  



КАЧЕСТВА

" 

(ИНН 

5753045017

) 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

108381 Соответствует Соответствует Соответствует 

109751 Соответствует Соответствует Соответствует 

110121 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 01.09.2020электронного 

аукциона и результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла 

решение признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участник

а закупки 

108381 239 000.00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ГАРАНТ-М" 

771664426

3 

Заключить Контракт с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАРАНТ-М", ИНН 7716644263, по цене Контракта –  239 000.00, Российский рубль. 

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

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

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии __________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без 

права голоса) 
__________________________ 

/ Глухова Надежда 

Анатольевна / 

 
 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Вакцина для профилактики ветряной оспы"  

(№ извещения 0368300007620000001)  

 

18.09.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики ветряной оспы"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100870012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  132183.04  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):  10.09.2020 08:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.09.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  21.09.2020 

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 1) на осуществление 

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

12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения:- оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или)2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ:- 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

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: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДСЕРВИС-РЕГИОН" 

 

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».  

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 

"Дезинфицирующие средства"  

(№ извещения 0368300007620000002)  

 

30.09.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующие средства"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100920012020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  190615.00  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):  22.09.2020 08:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.09.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.10.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.10.2020  10:10 

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 

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 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 - 244 Дата и время регистрации - 29.09.2020 18:04 

Идентификационный номер заявки - 64 Дата и время регистрации - 30.09.2020 07:36 

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

электронном аукционе:  

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 244 

Ф.И.О.  Решение по заявке 244 Причина  

Титаренко 

Марина 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



Николаевна 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: - позиция №3 

Дезинфицирующее средство (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, %); - позиция 

№4 Дезинфицирующее средство (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, %).)  

Идентификационный номер заявки - 64 

Ф.И.О.  Решение по заявке 64 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: 

- позиция №3 Дезинфицирующее средство 

(полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, 

%); - позиция №4 Дезинфицирующее 

средство (полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид, %).)  

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: 

- позиция №3 Дезинфицирующее средство 

(полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, 

%); - позиция №4 Дезинфицирующее 

средство (полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид, %).)  

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: 



- позиция №3 Дезинфицирующее средство 

(полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, 

%); - позиция №4 Дезинфицирующее 

средство (полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид, %).)  

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 67 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 заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Дезинфицирующие средства"  

(№ извещения 0368300007620000002)  

 

30.09.2020 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующие средства"  

Идентификационный код закупки:  203732601460473260100100920012020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  190615.00  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):  22.09.2020 08:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.09.2020  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.10.2020 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.10.2020  10:10 

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 

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 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 "РАЗВИТИЕ" 

Идентификационный номер заявки - 244 

Предложение о цене контракта - - 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует  
 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует  
 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует  
 

 

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 

 

 


