
 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Канцелярские товары"  

(№ извещения 0168200002418000140)  
 

01.03.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Канцелярские товары"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100370080000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  214256.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , На склад ГУЗ 

Горбольница №3, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.02.2018 10:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.03.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.03.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  05.03.2018  13:00 

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 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Номер заявки - 1 Дата и время регистрации - 22.02.2018 11:55 

Номер заявки - 2 Дата и время регистрации - 27.02.2018 07:45 

Номер заявки - 3 Дата и время регистрации - 28.02.2018 16:47 

Номер заявки - 5 Дата и время регистрации - 28.02.2018 22:31 

Номер заявки - 6 Дата и время регистрации - 28.02.2018 22:35 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Номер заявки - 1 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать  



участником электронного 

аукциона  

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Номер заявки - 2 

Ф.И.О.  Решение по заявке 2 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Номер заявки - 3 

Ф.И.О.  Решение по заявке 3 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Номер заявки - 5 

Ф.И.О.  Решение по заявке 5 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Номер заявки - 6 

Ф.И.О.  Решение по заявке 6 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать  



участником электронного 

аукциона  
 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Канцелярские товары"  

(№ извещения 0168200002418000140)  
 

06.03.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Канцелярские товары"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100370080000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  214256.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , На склад ГУЗ 

Горбольница №3, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.02.2018 10:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.03.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.03.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  05.03.2018  13:00 

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 

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 "ЛАНДА" 

Номер заявки - 5 

Предложение о цене контракта - 164830.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   



Трофимова Е.О. 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 "Доктор Канц" 

Номер заявки - 1 

Предложение о цене контракта - 165902.08 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. 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 "Канцерна" 

Номер заявки - 2 

Предложение о цене контракта - 166973.36 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. 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 'БУМБОКС' 

Номер заявки - 6 

Предложение о цене контракта - 173401.04 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. 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 "МегаКанц" 

Номер заявки - 3 

Предложение о цене контракта - 180900.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   

Никоноров С.А. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Услуги по обеспечению лекарственными препаратами женщин в период 

беременности по рецептам врачей (препарат железа)"  

(№ извещения 0168200002418000175)  
 

07.03.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по обеспечению лекарственными препаратами женщин в 

период беременности по рецептам врачей (препарат железа)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100360074646000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  159000.00  RUB 

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

организация (пункт отпуска), расположенный на территории Железнодорожного района 

г.Ульяновска 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.02.2018 10:11 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.03.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.03.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.03.2018  10:35 

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 

осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с 

пп. 47 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», с п. 33 ст. 4 

Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», содержащих перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность 

в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - отпуск лекарственных препаратов для медицинского 

применения – в случае оказания услуг по обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения аптечными 

организациями (пунктами отпуска), являющимися подразделениями 

участника электронного аукциона; - оптовая торговля 

лекарственными средствами для медицинского применения – в случае 

оказания услуг по обеспечению лекарственными препаратами для 



медицинского применения аптечными организациями (пунктами 

отпуска), не являющимися подразделениями участника электронного 

аукциона и привлеченными в качестве субподрядчиков; - хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Номер заявки - 1 Дата и время регистрации - 05.03.2018 12:00 

Номер заявки - 2 Дата и время регистрации - 06.03.2018 09:02 

Номер заявки - 3 Дата и время регистрации - 06.03.2018 22:15 

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

электронном аукционе:  

Номер заявки - 1 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником аукциона  

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона  

 

 

Номер заявки - 2 

Ф.И.О.  Решение по заявке 2 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником аукциона  

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона  

 

 

Номер заявки - 3 

Ф.И.О.  Решение по заявке 3 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником аукциона 

 

Трофимова Е.О.  Допустить и признать 

участником аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д.  

 
 
 
 
 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Услуги по обеспечению лекарственными препаратами женщин в период 

беременности по рецептам врачей (препарат железа)"  

(№ извещения 0168200002418000175)  
 

14.03.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по обеспечению лекарственными препаратами женщин в 

период беременности по рецептам врачей (препарат железа)"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100360074646000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  159000.00  RUB 

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

организация (пункт отпуска), расположенный на территории Железнодорожного района 

г.Ульяновска 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.02.2018 10:11 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.03.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.03.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.03.2018  10:35 

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 

осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с 

пп. 47 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», с п. 33 ст. 4 

Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», содержащих перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность 

в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения: - отпуск лекарственных препаратов для медицинского 

применения – в случае оказания услуг по обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения аптечными 

организациями (пунктами отпуска), являющимися подразделениями 

участника электронного аукциона; - оптовая торговля 

лекарственными средствами для медицинского применения – в случае 

оказания услуг по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения аптечными организациями (пунктами 

отпуска), не являющимися подразделениями участника электронного 

аукциона и привлеченными в качестве субподрядчиков; - хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения 



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:  

Публичное акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт" 

Номер заявки - 2 

Предложение о цене контракта - 141510.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют   

Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют  

Трофимова Е.О.  Соответствуют  
 

Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" 

Номер заявки - 1 

Предложение о цене контракта - 142305.00 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют   

Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют   

Трофимова Е.О.  Соответствуют   
 

Общество с ограниченной ответственностью "Орби" 

Номер заявки - 3 

Предложение о цене контракта - 147446.63 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствуют   

Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют   

Трофимова Е.О.  Соответствуют   
 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

Трофимова Е.О.  

 

Миннебаева Л.Д.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002418000866)  
 

12.04.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100390102120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  614907.00  RUB 

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

Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.03.2018 16:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.04.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.04.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.04.2018  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется 

действующая лицензия: - на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с п.47 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или) - на деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с подпунктом 

16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»), в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 



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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом Минэкономразвития 

России от 25.03.2014 №155 «Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Номер заявки - 1 Дата и время регистрации - 10.04.2018 11:01 

Номер заявки - 2 Дата и время регистрации - 10.04.2018 15:24 

Номер заявки - 3 Дата и время регистрации - 10.04.2018 16:24 

Номер заявки - 4 Дата и время регистрации - 10.04.2018 19:42 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Номер заявки - 1 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Номер заявки - 2 

Ф.И.О.  Решение по заявке 2 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Номер заявки - 3 

Ф.И.О.  Решение по заявке 3 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Номер заявки - 4 

Ф.И.О.  Решение по заявке 4 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002418000866)  
 

16.04.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100390102120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  614907.00  RUB 

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

Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.03.2018 16:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.04.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.04.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.04.2018  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется 

действующая лицензия: - на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с п.47 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или) - на деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с подпунктом 

16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»), в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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



ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Устанавливаются в соответствии с Приказом Минэкономразвития 

России от 25.03.2014 №155 «Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС" 

Номер заявки - 4 

Предложение о цене контракта - 578012.52 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Шигабетдинова 

Д.Р. 

Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью «ФармЛайн» 

Номер заявки - 2 

Предложение о цене контракта - 581087.06 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Шигабетдинова Д.Р. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе.  

Акционерное общество Компания «Торговый дом Аллерген» 

Номер заявки - 1 

Предложение о цене контракта - 584161.60 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Шигабетдинова Д.Р. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002418000867)  
 

12.04.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100380092120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  276722.60  RUB 

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

Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.03.2018 16:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.04.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.04.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.04.2018  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется 

действующая лицензия: - на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с п.47 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или) - на деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с подпунктом 

16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»), в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 



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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

1.Устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2015 №1289 "Об ограничени-ях и 

условиях допуска, происходящих из иностранных государств 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 2.Устанавливаются в соответствии с 

Приказом Минэко-номразвития России от 25.03.2014 №155 «Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранных госу-

дарств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципаль-ных нужд». 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Номер заявки - 1 Дата и время регистрации - 10.04.2018 16:19 

Номер заявки - 2 Дата и время регистрации - 10.04.2018 19:39 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Номер заявки - 1 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Номер заявки - 2 

Ф.И.О.  Решение по заявке 2 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Трофимова Е.О. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002418000867)  

16.04.2018 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  183732601460473260100100380092120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  276722.60  RUB 

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

Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии Трофимова Е.О. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.03.2018 16:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.04.2018  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.04.2018 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.04.2018  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется 

действующая лицензия: - на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с п.47 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или) - на деятельности по 

производству лекарственных средств, в соответствии с подпунктом 

16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»), в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 



1.Устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2015 №1289 "Об ограничени-ях и 

условиях допуска, происходящих из иностранных государств 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 2.Устанавливаются в соответствии с 

Приказом Минэко-номразвития России от 25.03.2014 №155 «Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранных госу-

дарств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципаль-ных нужд». 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС" 

Номер заявки - 2 

Предложение о цене контракта - 268420.94 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Шигабетдинова Д.Р. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская компания» 

Номер заявки - 1 

Предложение о цене контракта - 269804.55 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует   

Шигабетдинова Д.Р. Соответствует   

Трофимова Е.О. Соответствует   
 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Шигабетдинова Д.Р. 

Член комиссии 

 

Трофимова Е.О. 

Секретарь комиссии Рейц А.О. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


