Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"фиброгастроскоп"
(№ извещения 0168200002417003434)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

05 июля 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "фиброгастроскоп"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100180272660244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 1000000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск,
ул. Хрустальная, д. 3Б, 3 этаж;
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шагабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 22.06.2017 15:27
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 05.07.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 06.07.2017
Особенности размещения заказа:
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

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 05.02.2015 №102 "Об установлении ограничения допуска
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Ограничение

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями,
установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.02.2015 №102 "Об установлении
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Индивидуальный предприниматель Панина Марина
Николаевна
Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шагабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шагабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
(№ извещения 0168200002417004814)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

18 августа 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100280350000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 22122.38 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

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 08.08.2017 17:15
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 17.08.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 18.08.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 21.08.2017 12:45
Особенности размещения заказа:
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия на: 1) осуществление фармацевтической
деятельности. Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих фармацевтическую деятельность в сфере
обращения лекарственных средств для медицинского применения:
- оптовая торговля лекарственными средствами. Требование
установлено в соответствии с п.п. 47 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности». и (или) 2) осуществление деятельности по
производству лекарственных средств. Перечень работ,
составляющих деятельность по производству лекарственных
средств: - производство, хранение и реализация нестерильных
лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных
препаратов, являющихся объектом закупки; - производство,
хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов с
указанием группы лекарственных препаратов, являющихся
объектом закупки; - производство, хранение и реализация
лекарственных средств с указанием стадии технологического

процесса - упаковка (первичная и (или) вторичная). Требование
установлено в соответствии с п.п. 16 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
Требование

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

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)

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»

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 - 16.08.2017 14:10

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 16.08.2017 22:30

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

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Никоноров С.А.

Допустить и признать участником

Причина

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

Никоноров С.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
(№ извещения 0168200002417004814)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

23 августа 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100280350000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 22122.38 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

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 08.08.2017 17:15
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 17.08.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 18.08.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 21.08.2017 12:45
Особенности размещения заказа:
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия на: 1) осуществление фармацевтической
деятельности. Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих фармацевтическую деятельность в сфере
обращения лекарственных средств для медицинского применения:
- оптовая торговля лекарственными средствами. Требование
установлено в соответствии с п.п. 47 п.1 ст. 12 Федерального

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности». и (или) 2) осуществление деятельности по
производству лекарственных средств. Перечень работ,
составляющих деятельность по производству лекарственных
средств: - производство, хранение и реализация нестерильных
лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных
препаратов, являющихся объектом закупки; - производство,
хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов с
указанием группы лекарственных препаратов, являющихся
объектом закупки; - производство, хранение и реализация
лекарственных средств с указанием стадии технологического
процесса - упаковка (первичная и (или) вторичная). Требование
установлено в соответствии с п.п. 16 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
Требование

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

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)

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»

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:
Общество с ограниченной ответственностью "Фармстандарт"
Номер заявки - 2

Предложение о цене контракта - 22011.77

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Никоноров С.А.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Лекарственный препарат – Вакцина для профилактики пневмококковых
инфекций"
(№ извещения 0168200002417004866)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

24 августа 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1" (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕНГИЛЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗОВАТОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ А.И.МАРЬИНА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРДАКЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕШКАЙМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРСУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРОМАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОУЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. А.Ф.АЛЬБЕРТ"
Наименование объекта закупки: "Лекарственный препарат – Вакцина для профилактики
пневмококковых инфекций"
Идентификационный код закупки: 172730000004373260100100263600000244;
173732801362073280100110292860000244; 172732500654473250100110930032120612;
172732801442373280100100321352120244; 173732702521473270100100612150000244;
173732601460473260100100270342120244; 173732802358773280100100130182120244;
173731600255073160100100400070000244; 173730900017573090100100930752120244;
172732801449473280100100633282120612; 172730800130673080100100590592120244;
173731400017073140100100430012120611; 172732300046673230100100971202120244;
173731100109573110100111971492120244; 173730500035073050100100750012120244;
173730700205773070100100600012120244; 172730600408373060100100670672120244;
173731800137673180100129170032120244; 173732102033073210100154070112120244;
172732131660173210100100400012120244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 1668809.52 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , В
соответствии с Приложением №1 к документации об электронном аукционе
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Круглова Н.В.

Член комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Акчурина А.А.

Дата и время публикации извещения (время московское): 10.08.2017 16:17
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 23.08.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 25.08.2017
Особенности размещения заказа:
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в
соответствии с п.47 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
деятельность по производству лекарственных средств, в
соответствии с п.16 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: производство, хранение и реализация стерильных лекарственных
препаратов с указанием группы лекарственных препаратов:
препараты иммунобиологические медицинские – вакцины)
Требование

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

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)

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», Постановлением Правительства РФ от
30.11.2015 №1289 «Об ограничениях и условиях допуска
происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

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»,
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 №1289 «Об
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
для целей осуществления закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Акционерное общество «УльяновскФармация»

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Круглова Н.В.

Соответствуют

Кожевникова Е.Е.

Соответствуют

Акчурина А.А.

Соответствуют

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

Круглова Н.В.

Член комиссии

Кожевникова Е.Е.

Член комиссии

Акчурина А.А.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Рентгенологическая пленка"
(№ извещения 0168200002417004058)
г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

27 июля 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Рентгенологическая пленка"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100220312059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 116086.88 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 13.07.2017 15:20
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.07.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.07.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 31.07.2017 12:30
Особенности размещения заказа:
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

Условия, запреты и
Не устанавливаются.
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику
первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 26.07.2017 14:11

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 26.07.2017 15:20

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 26.07.2017 15:36

Номер заявки - 4

Дата и время регистрации - 27.07.2017 00:35

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

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.

Решение по заявке 3

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 4
Ф.И.О.

Решение по заявке 4

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником

Причина

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
"Рентгенологическая пленка"
(№ извещения 0168200002417004058)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

02 августа 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Рентгенологическая пленка"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100220312059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 116086.88 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 13.07.2017 15:20

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.07.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.07.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 31.07.2017 12:30
Особенности размещения заказа:
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

Условия, запреты и
Не устанавливаются.
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 75000.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью ТриС-Мед
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 77419.57

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТУНА-МЕДИКАЛ"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 81260.88

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "МТК ГРУПП"
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 114926.02

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
(№ извещения 0168200002417004122)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

26 июля 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100260330000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 144161.49 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 17.07.2017 09:33
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 26.07.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.07.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 31.07.2017 12:00
Особенности размещения заказа:
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия на: 1) осуществление фармацевтической
деятельности. Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих фармацевтическую деятельность в сфере
обращения лекарственных средств для медицинского применения:

- оптовая торговля лекарственными средствами. Требование
установлено в соответствии с п.п. 47 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности». и (или) 2) осуществление деятельности по
производству лекарственных средств. Перечень работ,
составляющих деятельность по производству лекарственных
средств: - производство, хранение и реализация нестерильных
лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных
препаратов, являющихся объектом закупки; - производство,
хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов с
указанием группы лекарственных препаратов, являющихся
объектом закупки; - производство, хранение и реализация
лекарственных средств с указанием стадии технологического
процесса - упаковка (первичная и (или) вторичная). Требование
установлено в соответствии с п.п. 16 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности»)
Требование

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

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)

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».

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 - 25.07.2017 14:45

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 25.07.2017 18:13

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 25.07.2017 19:08

Номер заявки - 4

Дата и время регистрации - 25.07.2017 20:35

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

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.

Решение по заявке 3

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 - 4

Причина

Ф.И.О.

Решение по заявке 4

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Кузнецов А.И.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
(№ извещения 0168200002417004122)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

01 августа 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100260330000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 144161.49 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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 17.07.2017 09:33
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 26.07.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.07.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 31.07.2017 12:00
Особенности размещения заказа:

Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия на: 1) осуществление фармацевтической
деятельности. Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих фармацевтическую деятельность в сфере
обращения лекарственных средств для медицинского применения:
- оптовая торговля лекарственными средствами. Требование
установлено в соответствии с п.п. 47 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности». и (или) 2) осуществление деятельности по
производству лекарственных средств. Перечень работ,
составляющих деятельность по производству лекарственных
средств: - производство, хранение и реализация нестерильных
лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных
препаратов, являющихся объектом закупки; - производство,
хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов с
указанием группы лекарственных препаратов, являющихся
объектом закупки; - производство, хранение и реализация
лекарственных средств с указанием стадии технологического
процесса - упаковка (первичная и (или) вторичная). Требование
установлено в соответствии с п.п. 16 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности»)

Требование

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

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44-

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».

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:
Общество с ограниченной ответственностью "Орби"
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 54221.42

Ф.И.О.

Решение комиссии о Причина отклонения
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Не соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Не соответствуют

Положение закона: п.1 ч. 6 ст. 69
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

Трофимова Е.О.

Не соответствуют

Положение документации: раздел 3
Обоснование: не представлена копия
лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности.
Перечень выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих
фармацевтическую деятельность в
сфере обращения лекарственных
средств для медицинского
применения:
- оптовая торговля лекарственными
средствами.
Требование установлено в
соответствии с п.п. 47 п.1 ст. 12
Федерального закона от 04.05.2011 №

99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности».
Общество с ограниченной ответственностью «Иремель-Фарм»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 55095.77

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение
«Тамбовфарма»
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 60000.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной отвественностью "СИА-САМАРА"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 74621.58

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Кузнецов А.И.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе

"Химические реактивы (тест-системы, растворы)"
(№ извещения 0168200002417004041)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

24 июля 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Химические реактивы (тест-системы, растворы)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100200302059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 204015.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск,
ул. Хрустальная, д. 3Б, 3 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): 12.07.2017 15:42
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 21.07.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 24.07.2017
Особенности размещения заказа:
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

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 05.02.2015 №102 "Об установлении ограничения допуска
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Ограничение

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями,
установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.02.2015 №102 "Об установлении
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

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:
Наименование участника: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ
Владимир Александрович

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Химические реактивы (тест-системы)"
(№ извещения 0168200002417004040)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

24 июля 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Химические реактивы (тест-системы)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100200322059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 9070.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск,
ул. Хрустальная, д. 3Б, 3 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): 12.07.2017 15:33
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 21.07.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 24.07.2017
Особенности размещения заказа:
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

Условия, запреты и
Не устанавливаются
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)
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:
Наименование участника: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ
Владимир Александрович

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Химические реактивы (биохимия)"
(№ извещения 0168200002417003915)

г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7

19 июля 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Химические реактивы (биохимия)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100190292059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 111981.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск,
ул. Хрустальная, д. 3Б, 3 этаж;
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шагабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 07.07.2017 16:51
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 19.07.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 20.07.2017
Особенности размещения заказа:
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

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,

Не устанавливаются

соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
(согласно п.7 ч.5 ст.63
Федерального закона № 44ФЗ)
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 статьей 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:
Наименование участника: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ
Владимир Александрович

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шагабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шагабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"
(№ извещения 0168200002417006136)

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28

13 октября 2017 года

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: 173732601460473260100100410442120244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 184000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 432044, г.
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. Склад.
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 04.10.2017 16:27
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 13.10.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.10.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 19.10.2017 09:30
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в
соответствии с пп.47 п.1 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 деятельности по производству
лекарственных средств, в соответствии с пп. 16 п.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: 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
Устанавливаются в соответствии с приказом Министерства
экономического развития от 25.03.2014 №155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления 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 - 2

Дата и время регистрации - 11.10.2017 17:16

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 13.10.2017 07:48

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

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

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"
(№ извещения 0168200002417006136)

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28

23 октября 2017 года

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: 173732601460473260100100410442120244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 184000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 432044, г.
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. Склад.
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 04.10.2017 16:27
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 13.10.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.10.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 19.10.2017 09:30
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи

31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в
соответствии с пп.47 п.1 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 деятельности по производству
лекарственных средств, в соответствии с пп. 16 п.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: 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
Устанавливаются в соответствии с приказом Министерства
экономического развития от 25.03.2014 №155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью "Консилиум мед"

Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 146280.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 147200.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Вакцины для профилактики пневмококковых инфекций"
(№ извещения 0168200002417006135)

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28

13 октября 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Вакцины для профилактики пневмококковых инфекций"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100410452120244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 66818.40 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 432044, г.
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б, 2 этаж. Склад.
Состав аукционной комиссии:

На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 04.10.2017 16:24
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 13.10.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.10.2017
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия: 1. на фармацевтическую деятельность в
соответствии с пп.47 п.1 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 деятельности по производству
лекарственных средств, в соответствии с пп. 16 п.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: 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
Устанавливаются в соответствии с приказом Министерства
экономического развития от 25.03.2014 №155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Устанавливаются в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.11.2015 №1289 "Об ограничениях и условиях допуска
происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Акционерное общество «УльяновскФармация»

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Подписи:

Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
" Химические реактивы (тест-системы, растворы) "
(№ извещения 0168200002417005831)

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28

29 сентября 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: " Химические реактивы (тест-системы, растворы) "
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100350412059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 588525.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1. г.
Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б, 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): 18.09.2017 13:14
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.09.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 29.09.2017
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не
требуются

Требование

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

Ограничение

Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные

некоммерческие организации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Ограничение

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями,
установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Устанавливается в соответствии с Постановлением
Правительства Российской федерации от 05.02. 2015 г. №102.

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ
Владимир Александрович

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Подписи:

Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
" Химические реактивы (тест-полоски) "
(№ извещения 0168200002417005793)

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28

28 сентября 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: " Химические реактивы (тест-полоски) "
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100390382059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 55800.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1. г.
Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б, 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): 15.09.2017 15:41
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.09.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 29.09.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 02.10.2017 10:30
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не
требуются

Требование

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

Ограничение

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

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику
первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 26.09.2017 10:20

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 26.09.2017 16:37

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

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона

" Химические реактивы (тест-полоски) "
(№ извещения 0168200002417005793)

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28

03 октября 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: " Химические реактивы (тест-полоски) "
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100390382059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 55800.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1. г.
Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б, 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): 15.09.2017 15:41
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.09.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 29.09.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 02.10.2017 10:30
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не

требуются
Требование

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

Ограничение

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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ Владимир Александрович
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 53847.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТУНА-МЕДИКАЛ"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 54126.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина отклонения
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
" Химические реактивы (биохимия) "

(№ извещения 0168200002417005797)

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28

28 сентября 2017 года

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: " Химические реактивы (биохимия) "
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100360392059244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 256108.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1. г.
Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б, 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): 15.09.2017 16:05
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.09.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 29.09.2017
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не
требуются

Требование

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи

31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение

Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации в соответствии со статьей 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:
Наименование участника: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАВКУНОВ
Владимир Александрович

Ф.И.О.

Решение комиссии о соответствии Причина несоответствия
или несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

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

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Расходные материалы для ГУЗ Горбольница №3"
(№ извещения 0168200002417007012)

16.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Расходные материалы для ГУЗ Горбольница №3"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100440563250244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 338993.50 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

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 14:31
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 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: не
требуется

Требование

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

Ограничение

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями,
установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с Приказом
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 - 14.11.2017 14:58

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 14.11.2017 15:06

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 14.11.2017 15:21

Номер заявки - 4

Дата и время регистрации - 14.11.2017 15:31

Номер заявки - 5

Дата и время регистрации - 14.11.2017 15:53

Номер заявки - 6

Дата и время регистрации - 14.11.2017 22:40

Номер заявки - 7

Дата и время регистрации - 15.11.2017 03:14

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

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать

Причина

участником аукциона
Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.

Решение по заявке 3

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 4
Ф.И.О.

Решение по заявке 4

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 5
Ф.И.О.

Решение по заявке 5

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 - 6
Ф.И.О.

Решение по заявке 6

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 7
Ф.И.О.

Решение по заявке 7

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шигабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Расходные материалы для ГУЗ Горбольница №3"
(№ извещения 0168200002417007012)

21.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Расходные материалы для ГУЗ Горбольница №3"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100440563250244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 338993.50 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

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 14:31
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 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: не
требуется

Требование

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

Ограничение

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

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕФФЕР"
Номер заявки - 7
Предложение о цене контракта - 219090.03

Ф.И.О.

Решение комиссии Причина отклонения
о соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "АВЕНС"
Номер заявки - 6
Предложение о цене контракта - 220785.00

Ф.И.О.

Решение комиссии Причина отклонения
о соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТУНА-МЕДИКАЛ"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 225870.00

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 "Тройка фарм"
Номер заявки - 5
Предложение о цене контракта - 230955.03

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАНТ»
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 283500.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шигабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:

Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Вальпроевая кислота"
(№ извещения 0168200002417007005)

16.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Вальпроевая кислота"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100450590000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 7100.00 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

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 13:35
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
Особенности осуществления закупки:

Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется
лицензия на: 1) осуществление фармацевтической деятельности.
Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
фармацевтическую деятельность в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая
торговля лекарственными средствами. Требование установлено в
соответствии с п.п. 47 п.1 ст. 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности». и (или) 2) осуществление деятельности по
производству лекарственных средств. Перечень работ,
составляющих деятельность по производству лекарственных
средств: - производство, хранение и реализация стерильных
лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных
препаратов, являющихся объектом закупки; Требование
установлено в соответствии с п.п. 16 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности»

Требование

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

Ограничение

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями,
установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.11.2015 года № 1289 "Об ограничениях и
условиях допуска, происходящих из иностранных государств
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.

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

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие

в электронном аукционе
"Эритромицин"
(№ извещения 0168200002417006991)

16.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Эритромицин"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100450620000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 3831.00 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

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 10:54
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 12:45
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)
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
Устанавливаются в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику
первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 14.11.2017 10:51

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 14.11.2017 23:17

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

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Никоноров С.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником

Причина

аукциона
Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Никоноров С.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Эритромицин"
(№ извещения 0168200002417006991)

21.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Эритромицин"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100450620000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 3831.00 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

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 10:54
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 12:45
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)
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
Устанавливаются в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
Публичное акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 3754.36
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Никоноров С.А.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью "Фармстандарт"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 3773.52
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Никоноров С.А.

Соответствуют

Причина отклонения

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
(№ извещения 0168200002417006995)

16.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100450630000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 68572.80 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

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 11:17
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 08:15
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 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
Устанавливаются в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику
первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 14.11.2017 14:32

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 14.11.2017 23:19

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

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Никоноров С.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать участником
аукциона

Никоноров С.А.

Допустить и признать участником
аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать участником
аукциона

Подписи:

Причина

Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного
аукциона
"Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
(№ извещения 0168200002417006995)
21.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лекарственные препараты различных фармацевтических групп"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100450630000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 68572.80 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

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 11:17
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 08:15
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 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
Устанавливаются в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «Фарм - Сиб»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 68229.94
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Никоноров С.А.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

В соответствии с частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, открытый
аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Лорноксикам"
(№ извещения 0168200002417007003)

16.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лорноксикам"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100450600000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 10110.00 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

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 13:27
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
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 № 44ФЗ: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:

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».
Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.11.2015 года № 1289 "Об ограничениях и
условиях допуска, происходящих из иностранных государств
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.
В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ электронный
аукцион признан несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Набор гинекологический"
(№ извещения 0168200002417006864)

09.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Набор гинекологический"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100440553250244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 156000.00 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

Шагабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 31.10.2017 14:28
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 09.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 10.11.2017

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.11.2017 09:15
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: не
требуется

Требование

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

Ограничение

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями,
установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.02.2015 №102 "Об установлении
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику
первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1

Дата и время регистрации - 06.11.2017 23:05

Номер заявки - 2

Дата и время регистрации - 07.11.2017 17:14

Номер заявки - 3

Дата и время регистрации - 08.11.2017 10:44

Номер заявки - 4

Дата и время регистрации - 08.11.2017 11:29

Номер заявки - 5

Дата и время регистрации - 08.11.2017 14:44

Номер заявки - 6

Дата и время регистрации - 08.11.2017 15:40

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

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шагабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.

Решение по заявке 2

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шагабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.

Решение по заявке 3

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шагабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 4
Ф.И.О.

Решение по заявке 4

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Шагабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 5
Ф.И.О.

Решение по заявке 5

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шагабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 6
Ф.И.О.

Решение по заявке 6

Титаренко М.Н.

Допустить и признать
участником аукциона

Шагабетдинова Д.Р.

Допустить и признать
участником аукциона

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шагабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Набор гинекологический"
(№ извещения 0168200002417006864)

14.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3

Наименование объекта закупки: "Набор гинекологический"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100440553250244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 156000.00 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

Шагабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 31.10.2017 14:28
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 09.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 10.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 13.11.2017 09:15
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: не
требуется

Требование

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

Ограничение

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями,
установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.02.2015 №102 "Об установлении
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей
заявок участников электронного аукциона:
Индивидуальный предприниматель Саттарова Динара Робертовна
Номер заявки - 6
Предложение о цене контракта - 75620.00
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шагабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАНТ»
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 76400.00
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шагабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕФФЕР"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 90040.00

Причина отклонения

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Шагабетдинова Д.Р.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шагабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Ландыша листьев гликозид"
(№ извещения 0168200002417006989)

16.11.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Ландыша листьев гликозид"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100450610000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 2966.10 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

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 10:49
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 16.11.2017
Особенности осуществления закупки:
Преимущество

Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014

Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
требуется лицензия 1) на осуществление фармацевтической
деятельности в соответствии с пп.47 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», в том числе перечень выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую
деятельность в сфере обращения лекарственных средств для
медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными
средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по
производству лекарственных средств, в соответствии с пп.16 п.1
ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе
перечень выполняемых работ: - производство, хранение и
реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием
группы лекарственных препаратов, являющихся объектом
закупки

Требование

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

Ограничение

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями,
установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью "Фармстандарт"

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.

Соответствуют

Никоноров С.А.

Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Причина несоответствия

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

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Сбор, вывоз и размещение твердых коммунальных отходов (5 класс
опасности)"
(№ извещения 0168200002417008294)

21.12.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Сбор, вывоз и размещение твердых коммунальных отходов (5
класс опасности)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100580843821000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 422128.97 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Места сбора
твердых коммунальных отходов, расположены по адресам: - г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б - г.
Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Садовая, д.1 - г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13 - г. Ульяновск,
проспект гая 45, д.45/2 - г. Ульяновск, ул. Вольная, д.4 Место размещения твердых коммунальных
отходов 5 класса опасности - в специально отведенных местах (полигонах).
Состав аукционной комиссии:

На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 12.12.2017 16:51
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 20.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 21.12.2017
Особенности осуществления закупки:
Требование

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом
1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не
требуется

Требование

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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью "Контракт плюс"

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина несоответствия

Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров С.А.

Соответствуют

Трофимова Е.О. Соответствуют
В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ электронный
аукцион признан несостоявшимся.
Подписи:

Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Тарасов А.Д.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Сбор, вывоз твердых коммунальных отходов (4 класс опасности)"
(№ извещения 0168200002417008301)

21.12.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Сбор, вывоз твердых коммунальных отходов (4 класс
опасности)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100610860000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 129483.75 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Место вывоза
твердых коммунальных отходов, расположено по адресу: - г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали

Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 12.12.2017 17:39
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 20.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 21.12.2017
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 деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности. Виды работ,
выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: сбор отходов IV класса опасности; - транспортирование отходов
IV класса опасности

Требование

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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью "Контракт плюс"

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина несоответствия

Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров С.А.

Соответствуют

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

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Тарасов А.Д.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Размещение твердых коммунальных отходов (4 класс опасности)"
(№ извещения 0168200002417008296)

21.12.2017

Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Размещение твердых коммунальных отходов (4 класс
опасности)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100600870000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 20542.98 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Место вывоза
твердых коммунальных отходов, расположено по адресу: - г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б
Место размещения твердых коммунальных отходов 4 класса опасности - в специально
отведенных местах (полигонах).
Состав аукционной комиссии:

На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Дата и время публикации извещения (время московское): 12.12.2017 17:17
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 20.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 21.12.2017
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 деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности. Виды работ,
выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: размещение отходов IV класса опасности

Требование

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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им
заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью "Контракт плюс"

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии

Причина несоответствия

Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров С.А.

Соответствуют

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

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Тарасов А.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Горюче-смазочные материалы на 1 полугодие 2018 года."
(№ извещения 0168200002417007015)
16.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Горюче-смазочные материалы на 1 полугодие 2018
года."
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100460570000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 954760.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , АЗС,
расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 14:38
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 17.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 12:45
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 09.11.2017 13:20
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 09.11.2017 15:03
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 14.11.2017 08:43
Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 14.11.2017 14:19
Номер заявки - 5
Дата и время регистрации - 14.11.2017 16:07
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.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 2 Причина
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.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 3 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать
участником аукциона
Трофимова Е.О.
Допустить и признать
участником аукциона
Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 4 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать
участником аукциона
Трофимова Е.О.
Допустить и признать
участником аукциона
Номер заявки - 5
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 5 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать
участником аукциона
Трофимова Е.О.
Допустить и признать
участником аукциона
Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Горюче-смазочные материалы на 1 полугодие 2018 года."
(№ извещения 0168200002417007015)
20.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Горюче-смазочные материалы на 1 полугодие 2018
года."
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100460570000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 954760.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , АЗС,
расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 14:38
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 17.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 12:45
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-ТК»
Номер заявки - 5
Предложение о цене контракта - 877995.80

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновскцентргаз"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 882769.60

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Общество с ограниченной ответственностью 'РН-Карт'
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 901720.00

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Горюче-смазочные материалы на 1 полугодие 2018 года."
(№ извещения 0168200002417007015)
20.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Горюче-смазочные материалы на 1 полугодие 2018
года."
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100460570000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 954760.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , АЗС,
расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 03.11.2017 14:38
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 17.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 20.11.2017 12:45
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-ТК»
Номер заявки - 5
Предложение о цене контракта - 877995.80

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии

Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновскцентргаз"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 882769.60

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Общество с ограниченной ответственностью 'РН-Карт'
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 901720.00

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Овощи"
(№ извещения 0168200002417007158)
28.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Овощи"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470680000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 433225.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 09.11.2017 17:41
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 24.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 27.11.2017 13:00
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а

также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Индивидуальный предприниматель Давронов Дилшод Моминович
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 385570.19

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют

Причина отклонения

Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 6
Предложение о цене контракта - 387736.32

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют

Причина отклонения

Индивидуальный предприниматель Рахимов Шохбазар Урунбоевич
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 396400.84

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Подписи:
Председатель комиссии
Член комиссии

Причина отклонения

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии
Секретарь комиссии

Трофимова Е.О.
Кузнецов А.И.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"
(№ извещения 0168200002417007153)
23.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470650000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 139200.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б
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): 09.11.2017 17:34
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 11:00
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 требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 13.11.2017 10:52
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 21.11.2017 12:24

Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 21.11.2017 15:36
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
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Решение по заявке 2
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Решение по заявке 3
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"
(№ извещения 0168200002417007153)
04.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470650000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 139200.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б
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): 09.11.2017 17:34
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 11:00
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 требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
общество с ограниченной ответственностью "Идеал"

Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 137808.00

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 138504.00

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Общество с ограниченной ответственностью «Деловая Русь»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 138504.00

Ф.И.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Продукция мясоперерабатывающей промышленности"
(№ извещения 0168200002417007150)
23.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукция мясоперерабатывающей промышленности"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470660000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 1203600.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 09.11.2017 17:31
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 10:30
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:

Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 13.11.2017 10:48
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 21.11.2017 12:39
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 21.11.2017 12:56
Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 21.11.2017 15:25
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
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Решение по заявке 2
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Решение по заявке 3
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Решение по заявке 4
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона
Подписи:
Председатель комиссии

Причина

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Продукция мясоперерабатывающей промышленности"
(№ извещения 0168200002417007150)
04.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукция мясоперерабатывающей промышленности"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470660000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 1203600.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 09.11.2017 17:31
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 10:30
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
общество с ограниченной ответственностью "Идеал"
Номер заявки - 2

Предложение о цене контракта - 1191564.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют

Причина отклонения

Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 1197582.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Яйцо куриное"
(№ извещения 0168200002417007154)
23.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Яйцо куриное"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470640000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 95150.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б
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): 09.11.2017 17:35
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 11:15
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 21.11.2017 12:14
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 21.11.2017 15:46
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
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона

Причина

Трофимова
Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Решение по заявке 2
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона
Подписи:
Председатель комиссии

Причина

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Яйцо куриное"
(№ извещения 0168200002417007154)
04.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Яйцо куриное"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470640000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 95150.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б
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): 09.11.2017 17:35
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 11:15
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
общество с ограниченной ответственностью "Идеал"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 94198.50

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствуют
Соответствуют

Трофимова Е.О.

Соответствуют

Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 94674.25

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение
Причина отклонения
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствуют
Соответствуют
Соответствуют

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Хлеб и хлебобулочные изделия"
(№ извещения 0168200002417007151)
23.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Хлеб и хлебобулочные изделия"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470580000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 383332.12 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 09.11.2017 17:32
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 10:45
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливается в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 10.11.2017 07:14
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 16.11.2017 12:03
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 21.11.2017 08:40
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
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Решение по заявке 2
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Решение по заявке 3
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Хлеб и хлебобулочные изделия"
(№ извещения 0168200002417007151)
04.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Хлеб и хлебобулочные изделия"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470580000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 383332.12 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 09.11.2017 17:32
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 10:45
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливается в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью Ульяновскхлебпром
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 247249.23

Ф.И.О.

Решение комиссии о Причина отклонения
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Хлеб"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 249165.89

Ф.И.О.

Решение комиссии о Причина отклонения
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Акционерное Общество "Хлеб"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 333786.16

Ф.И.О.

Решение комиссии Причина отклонения
о соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Молочные продукты"
(№ извещения 0168200002417007149)
23.11.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Молочные продукты"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470670000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 879092.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 09.11.2017 17:29
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.11.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 27.11.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 30.11.2017 10:15
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 16.11.2017 11:44
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 21.11.2017 14:38
Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 1
Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Шигабетдинова
Д.Р.
Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Шигабетдинова
Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение по заявке 2
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Стирка белья на 2018 год."
(№ извещения 0168200002417007748)
07.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Стирка белья на 2018 год."
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100500699601244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 468750.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г.
Ульяновск. Доставка белья до места оказания услуг и обратно осуществляется силами
Заказчика.
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): 28.11.2017 18:28
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 08.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 11.12.2017 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 – 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 - 30.11.2017 09:51
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 06.12.2017 12:47
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 06.12.2017 19:42
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 Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона
Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Решение по заявке 2
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Решение по заявке 3
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Стирка белья на 2018 год."
(№ извещения 0168200002417007748)
12.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Стирка белья на 2018 год."
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100500699601244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 468750.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г.
Ульяновск. Доставка белья до места оказания услуг и обратно осуществляется силами
Заказчика.
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): 28.11.2017 18:28
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 07.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 08.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 11.12.2017 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 – не требуется
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
общество с ограниченной ответственностью "Прачечная 5 звезд"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 166406.25

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.

Решение комиссии о Причина отклонения
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует

Трофимова Е.О.

Соответствует

УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БАННОПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА "РУССКИЕ БАНИ"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 168750.00

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о Причина отклонения
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Молочные продукты"
(№ извещения 0168200002417007828)
08.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Молочные продукты"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470770000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 416687.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.11.2017 11:33
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 08.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 08.12.2017
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии
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
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИР"
Ф.И.О.

Решение комиссии о
Причина несоответствия
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствует
Шигабетдинова Д.Р.
Соответствует
Трофимова Е.О.
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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Продукты пищевые прочие"
(№ извещения 0168200002417007833)
08.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукты пищевые прочие"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470760000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 94586.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.11.2017 12:18
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 08.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 08.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 11.12.2017 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
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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:
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 01.12.2017 14:13
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 01.12.2017 19:58
Номер заявки - 5
Дата и время регистрации - 05.12.2017 15:08
Номер заявки - 6
Дата и время регистрации - 05.12.2017 17:47
Номер заявки - 7
Дата и время регистрации - 07.12.2017 18:46
Номер заявки - 8
Дата и время регистрации - 07.12.2017 20:15
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 участниками
открытого 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.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 3
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 5
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Решение по заявке 5
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Трофимова Е.О.

Номер заявки - 6
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Номер заявки - 7
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Решение по заявке 6
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Решение по заявке 7
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 8
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 8
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
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 рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Продукты пищевые прочие"
(№ извещения 0168200002417007830)
08.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукты пищевые прочие"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470780000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 22065.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.11.2017 11:57
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 08.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 08.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 11.12.2017 10:45
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:

Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 01.12.2017 14:14
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 05.12.2017 15:17
Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 06.12.2017 09:55
Номер заявки - 5
Дата и время регистрации - 07.12.2017 20:18
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 - 2
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 2
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Решение по заявке 3
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Решение по заявке 4
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 5
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Решение по заявке 5
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного

Трофимова Е.О.

аукциона
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
"Продукты пищевые прочие"
(№ извещения 0168200002417007830)
14.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукты пищевые прочие"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470780000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 22065.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.11.2017 11:57
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 08.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 08.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 11.12.2017 10:45
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Преимущество
Участникам, заявки или окончательные предложения которых
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

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.
Общества с ограниченной ответственностью "ПРОВИАНТ ПОВОЛЖЬЯ"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 16974.07

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

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 "Бакалейная Лавка"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 17432.00

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 17542.67

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
Индивидуальный Предприниматель Савельев Игорь Валентинович
Номер заявки - 5
Предложение о цене контракта - 18755.34

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.
Подписи:
Председатель комиссии

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

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
"Продукты пищевые прочие"
(№ извещения 0168200002417007847)
11.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукты пищевые прочие"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470730000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 306371.50 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б
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): 30.11.2017 14:33
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 08.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 11.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 14.12.2017 12:35
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 30.11.2017 18:27

Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 01.12.2017 14:11
Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 05.12.2017 15:19
Номер заявки - 5
Дата и время регистрации - 06.12.2017 10:22
Номер заявки - 6
Дата и время регистрации - 07.12.2017 20:10
Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками
открытого аукциона:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.
Решение по заявке 1
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Решение по заявке 3
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Решение по заявке 4
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 5
Ф.И.О.
Решение по заявке 5
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 6
Ф.И.О.
Решение по заявке 6
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Допустить и признать
Д.Р.
участником аукциона

Причина

Трофимова
Е.О.

Допустить и признать
участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Продукты пищевые прочие"
(№ извещения 0168200002417007847)
20.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукты пищевые прочие"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470730000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 306371.50 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3 Б
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): 30.11.2017 14:33
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 08.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 11.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.12.2017 12:35
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуются
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Индивидуальный Предприниматель Савельев Игорь Валентинович
Номер заявки - 6
Предложение о цене контракта - 279795.10

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Трофимова
Соответствуют
Е.О.

Причина отклонения

Общества с ограниченной ответственностью "ПРОВИАНТ ПОВОЛЖЬЯ"
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 288424.27

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Трофимова
Соответствуют
Е.О.

Причина отклонения

Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 5
Предложение о цене контракта - 304839.64

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Трофимова
Соответствуют
Е.О.

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Продукты пищевые прочие"
(№ извещения 0168200002417007833)
14.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Продукты пищевые прочие"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470760000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 94586.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 30.11.2017 12:18
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 08.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 08.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 11.12.2017 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
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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.
Общества с ограниченной ответственностью "ПРОВИАНТ ПОВОЛЖЬЯ"
Номер заявки - 5
Предложение о цене контракта - 59933.54

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

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 «ТРИУМФ»
Номер заявки - 7
Предложение о цене контракта - 60000.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
Причина отклонения
соответствии или
несоответствии
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.
Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 6
Предложение о цене контракта - 66680.49

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует

Причина отклонения

Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Соответствует
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 "Бакалейная Лавка"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 69991.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
Причина отклонения
соответствии или
несоответствии
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.
Индивидуальный предприниматель Рахимов Шохбазар Урунбоевич
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 76613.70

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
Индивидуальный Предприниматель Савельев Игорь Валентинович
Номер заявки - 8
Предложение о цене контракта - 80870.07

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

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
"Рыба свежемороженая (минтай)"
(№ извещения 0168200002417008067)
15.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Рыба свежемороженая (минтай)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470800000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 158400.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 06.12.2017 16:21
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.12.2017 10:45
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: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в соответствии с Постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 «Об
ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 11.12.2017 13:26
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 13.12.2017 11:05
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 14.12.2017 06:50
Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 14.12.2017 08:35
Номер заявки - 5
Дата и время регистрации - 14.12.2017 18:10
Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 1 Причина
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.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 2 Причина
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.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 3 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать
участником аукциона
Трофимова Е.О.
Допустить и признать
участником аукциона
Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 4 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать
участником аукциона
Трофимова Е.О.
Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 5
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Решение по заявке 5 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Шигабетдинова Д.Р. Допустить и признать
участником аукциона
Трофимова Е.О.
Допустить и признать
участником аукциона
Подписи:
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Рыба свежемороженая (минтай)"
(№ извещения 0168200002417008067)
20.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Рыба свежемороженая (минтай)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470800000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 158400.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 06.12.2017 16:21
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.12.2017 10:45
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: не требуется.
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014г. № 155 «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в соответствии с Постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 «Об
ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью "Океан рыбы"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 133848.00
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют

Причина отклонения

Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 134640.00
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью «Деловая Русь»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 137808.00
Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
Подписи:
Председатель комиссии

Причина отклонения

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Миннебаева Л.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Овощи и фрукты переработанные"
(№ извещения 0168200002417008134)
15.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Овощи и фрукты переработанные"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470790000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 136000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б
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): 07.12.2017 15:08
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.12.2017 10:00
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 - 10.12.2017 11:19
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 10.12.2017 13:25
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 11.12.2017 08:59
Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 11.12.2017 14:26
Номер заявки - 5
Дата и время регистрации - 11.12.2017 16:39
Номер заявки - 6
Дата и время регистрации - 11.12.2017 17:42
Номер заявки - 7
Дата и время регистрации - 13.12.2017 19:59
Номер заявки - 8
Дата и время регистрации - 14.12.2017 13:55
Номер заявки - 9
Дата и время регистрации - 14.12.2017 17:08

Номер заявки - 10
Дата и время регистрации - 14.12.2017 23:48
Номер заявки - 11
Дата и время регистрации - 15.12.2017 00:16
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 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.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 2
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Решение по заявке 3
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение по заявке 4
Отказать в допуске
Отказать в допуске
Отказать в допуске

Причина
Положение закона: п.2 ч.4 ст.67
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Положение документации: раздел 3,
приложение №1
Обоснование: следующие показатели
предлагаемого товара не соответствуют
требованиям документации, а именно
должно указываться конкретное (одно)
значение показателя по позициям:

- позиция №1 Сок фруктовый
(Консистенция);
- позиция №2 Сухофрукты (Состав).
Номер заявки - 5
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Номер заявки - 6
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 5
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Решение по заявке 6
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Номер заявки - 7
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Номер заявки - 8
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 7
Отказать в допуске
Отказать в допуске
Отказать в допуске

Причина
Положение закона: п.2 ч.4 ст.67
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Положение документации: раздел 3,
приложение №1
Обоснование: следующие показатели
предлагаемого товара не соответствуют
требованиям документации, а именно
должно указываться конкретное (одно)
значение показателя по позициям:
- позиция №1 Сок фруктовый
(Консистенция);
- позиция №2 Сухофрукты (Состав).

Решение по заявке 8
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать

Причина

участником электронного
аукциона
Номер заявки - 9
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Номер заявки - 10
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Номер заявки - 11
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение по заявке 9
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Решение по заявке
10
Отказать в допуске
Отказать в допуске
Отказать в допуске

Причина

Решение по заявке
11
Отказать в допуске
Отказать в допуске
Отказать в допуске

Причина

Причина

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Положение документации: раздел 3,
приложение №1
Обоснование: следующие показатели
предлагаемого товара не соответствуют
требованиям документации, а именно
должно указываться конкретное (одно)
значение показателя по позициям:
- позиция №1 Сок фруктовый
(Консистенция);
- позиция №2 Сухофрукты (Состав).

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Положение документации: раздел 3,
приложение №1
Обоснование: следующие показатели
предлагаемого товара не соответствуют
требованиям документации, а именно
должно указываться конкретное (одно)
значение показателя по позиции №2
Сухофрукты (Состав).

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
"Овощи и фрукты переработанные"
(№ извещения 0168200002417008134)
20.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Овощи и фрукты переработанные"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470790000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 136000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.3 Б
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): 07.12.2017 15:08
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.12.2017 10:00
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.
Индивидуальный предприниматель Туйчиев Валижон Бахронович
Номер заявки - 5
Предложение о цене контракта - 89760.00

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 "Бакалейная Лавка"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 90440.00

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 8
Предложение о цене контракта - 116960.00

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
Индивидуальный предприниматель Рахимов Шохбазар Урунбоевич
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 127840.00

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

Трофимова Е.О.
Подписи:
Председатель комиссии

Соответствует
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
"Рыба свежемороженая (сельдь)"
(№ извещения 0168200002417008137)
15.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Рыба свежемороженая (сельдь)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470810000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 81000.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 07.12.2017 15:21
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.12.2017 10:15
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 14.12.2017 07:08
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 14.12.2017 10:24

Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 14.12.2017 10:41
Номер заявки - 5
Дата и время регистрации - 14.12.2017 17:08
Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками
открытого аукциона:
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.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 3
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 4
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Номер заявки - 5
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Шигабетдинова Д.Р.

Решение по заявке 5
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
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
"Рыба свежемороженая (сельдь)"
(№ извещения 0168200002417008137)
20.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Рыба свежемороженая (сельдь)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100470810000244;
Начальная (максимальная) цена контракта: 81000.00 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
Шигабетдинова Д.Р.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 07.12.2017 15:21
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 15.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 15.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 18.12.2017 10:15
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не требуется
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ №832 от 22.08.2016 г. «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,

установленным документацией об электронном аукционе.
Общество с ограниченной ответственностью «Деловая Русь»
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 77355.00

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе.
Закрытое акционерное общество "Восточное"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 77760.00

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Шигабетдинова Д.Р.
Трофимова Е.О.
Подписи:
Председатель комиссии

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 19.12.2017 №П1 для закупки №0168200002417008307
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28,
первый этаж, зал заседаний.

19 декабря 2017

(место проведения процедуры)

(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002417008307
от 12.12.2017)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 19 декабря 2017 года в 10:10 (по местному времени) по
адресу г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28, первый этаж, зал заседаний..

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002417008307
«Цитологические исследования гинекологических мазков при осмотре »
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100570828690244
Начальная (максимальная) цена контракта: 250000.00 Российский рубль (двести пятьдесят
тысяч рублей ноль копеек)
Источник финансирования: Средства ТФОМС на 2018 год.
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г. Ульяновск, по месту
нахождения Исполнителя (Правобережье)
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Срок
исполнения контракта: декабрь 2018г. Сроки исполнения отдельных этапов контракта: не
предусматривается. Периодичность поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения анализов от Заказчика, с момента
заключения договора по 31.12.2018г.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
не установлены

Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия на медицинская
деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") в соответствии с
подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": - работы (услуги) по клинической
лабораторной диагностике; и/или -работы (услуги) по лабораторной диагностике.;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная комиссия по проведению запроса котировок
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Титаренко М. Н.
Зам. председателя комиссии: Белова И. В.
Член комиссии: Трофимова Е. О.
Секретарь комиссии (без права голоса): Коршунов О. О.
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также 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
приняла следующие решения:
Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

Информация об участнике

Результаты
Предлагаемая
рассмотрения
цена
заявок

1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
13.12.2017 ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
150000.00
14:46
ДИСПАНСЕР
ИНН: 7326012124
Почтовый адрес: 432017, г.
Ульяновск, 12 Сентября улица, д.
90

Соответствует
требованиям

2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ
15.12.2017
ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
190000.00
11:09
РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"
ИНН: 7327025214
КПП: 732701001
Почтовый адрес: Россия, 432026,
Ульяновская область, город
Ульяновск, ул. Лихачева, 12

Соответствует
требованиям

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАНАЦЕЯ"
19.12.2017
ИНН: 7328057152
165000.00
09:37
КПП: 732801001
Почтовый адрес: 432072, г.
Ульяновск, ул. Карбышева, д.8

Соответствует
требованиям

5.2 Результаты оценки заявок
Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №1:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР,
ИНН: 7326012124,
Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, 12 Сентября улица, д. 90,

предложение о цене контракта 150000.00 (сто пятьдесят тысяч рублей ноль копеек)
Российский рубль
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий, с номером заявки №3:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНАЦЕЯ",
ИНН: 7328057152,
КПП: 732801001,
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, ул. Карбышева, д.8,
предложение о цене контракта 165000.00 (сто шестьдесят пять тысяч рублей ноль копеек)
Российский рубль

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 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».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Титаренко М. Н.
(Подпись)

Зам. председателя комиссии

Белова И. В.
(Подпись)

Член комиссии

Трофимова Е. О.
(Подпись)

Секретарь комиссии (без права
голоса)

Коршунов О. О.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 26.12.2017 №П1 для закупки №0168200002417008561
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28,
первый этаж, зал заседаний.

26 декабря 2017

(место проведения процедуры)

(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002417008561
от 18.12.2017)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 26 декабря 2017 года в 12:30 (по местному времени) по
адресу г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28, первый этаж, зал заседаний..

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002417008561 «Техническое
обслуживание узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения»
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100630920000000
Начальная (максимальная) цена контракта: 72000.00 Российский рубль (семьдесят две
тысячи рублей ноль копеек)
Источник финансирования: Средства ТФОМС на 2018 год.
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: 432044, г. Ульяновск,
ул. Хрустальная, д.3Б. 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13 432035, г. Ульяновск,
Проспект Гая, д.45/2 432006, г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 432006,
г. Ульяновск, ул. Вольная, д.4
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Срок
исполнения контракта: декабрь 2018г. Сроки исполнения отдельных этапов контракта: не
предусматривается. Периодичность поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
с момента подписания договора по 31.12.2018 г.

Преимущества, предоставляемые заказчиком:
Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная комиссия по проведению запроса котировок
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Титаренко М. Н.
Зам. председателя комиссии: Белова И. В.
Член комиссии: Трофимова Е. О.
Секретарь комиссии (без права голоса): Коршунов О. О.
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также 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
приняла следующие решения:
Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

Информация об участнике

Результаты
Предлагаемая
рассмотрения
цена
заявок

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОМСЕРВИС-У"
22.12.2017
ИНН: 7325052420
52000.00
10:05
Почтовый адрес: 432027, Россия,
Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Федерации, д. 140

Соответствует
требованиям

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"
26.12.2017
ИНН: 7328504724
48000.00
12:06
Почтовый адрес: 432010, Россия,
г. Ульяновск, пр. Сиреневый, 1994

Соответствует
требованиям

5.2 Результаты оценки заявок
Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №2:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС",
ИНН: 7328504724,
Почтовый адрес: 432010, Россия, г. Ульяновск, пр. Сиреневый, 19-94,
предложение о цене контракта 48000.00 (сорок восемь тысяч рублей ноль копеек)
Российский рубль
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий, с номером заявки №1:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС-У",
ИНН: 7325052420,
Почтовый адрес: 432027, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д.
140,
предложение о цене контракта 52000.00 (пятьдесят две тысячи рублей ноль копеек)
Российский рубль

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 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».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Титаренко М. Н.
(Подпись)

Зам. председателя комиссии

Белова И. В.
(Подпись)

Член комиссии

Трофимова Е. О.
(Подпись)

Секретарь комиссии (без права
голоса)

Коршунов О. О.
(Подпись)

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 26.12.2017 №П1 для закупки №0168200002417008611
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28
(место проведения процедуры)

26 декабря 2017
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002417008611
от 19.12.2017)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 26 декабря 2017 года в 11:30 (по местному времени) по
адресу г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002417008611 «Техническое
обслуживание передающего оборудования системы пожарного мониторинга с выводом
сигнала на пульт подразделения пожарной охраны»
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100650930000000
Начальная (максимальная) цена контракта: 165024.00 Российский рубль (сто шестьдесят
пять тысяч двадцать четыре рубля ноль копеек)
Источник финансирования: Средства ТФОМС на 2018 год
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г.Ульяновск,
ул.Хрустальная, д.3Б г.Ульяновск, пр. Гая, д.45/2 г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 1. Срок
исполнения контракта: декабрь 2018 года 2.Сроки исполнения отдельных этапов
контракта: не предусматриваются 3. Периодичность поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг): С момента заключения контракта по 31.12.2018 года.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
не установлены

Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: наличие действующей лицензии на
осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Вид работ, выполняемый в
составе лицензируемого вида деятельности: - монтаж, техническое обслуживание и
ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Титаренко М.Н.
Зам. председателя комиссии: Карпова Е.П.
Член комиссии: Трофимова Е.О.
Секретарь комиссии (без права голоса): Подкаминская Т.М.
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также 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
приняла следующие решения:
Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

Информация об участнике

Результаты
Предлагаемая
рассмотрения
цена
заявок

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗНАКАВТО"
ИНН: 7325008870
21.12.2017
КПП: 732501001
63000.00
12:00
Почтовый адрес: 432071, ОБЛ
УЛЬЯНОВСКАЯ, Г
УЛЬЯНОВСК, УЛ ВОРОБЬЕВА,
99, 1

Соответствует
требованиям

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД
ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ"
ИНН: 7325136409
21.12.2017
КПП: 732501001
70560.00
16:34
Почтовый адрес: 432071, ОБЛ
УЛЬЯНОВСКАЯ, Г
УЛЬЯНОВСК, ПЕР
РОБЕСПЬЕРА, ДОМ 17

Соответствует
требованиям

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЛУЖБА МОНИТОРИНГАУЛЬЯНОВСК"
25.12.2017
ИНН: 7325105792
43200.00
12:35
КПП: 732501001
Почтовый адрес: 432071, обл
УЛЬЯНОВСКАЯ, г УЛЬЯНОВСК,
ул УРИЦКОГО, 110

Соответствует
требованиям

4

Общество с ограниченной
ответственностью "Ульяновский
пожарно-технический сервис"
26.12.2017 ИНН: 7326019289
09:53
КПП: 732601001
Почтовый адрес: 432017, обл
Ульяновская, г Ульяновск, ул
Железнодорожная, д. 25

Соответствует
требованиям

5

26.12.2017 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 82800.00

108000.00

Соответствует

10:23

6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РУБИН"
ИНН: 7328031588
КПП: 732801001
Почтовый адрес: 432031, ОБЛ
УЛЬЯНОВСКАЯ, Г
УЛЬЯНОВСК, УЛ
МЕТАЛЛИСТОВ, 11

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАРАНТ"
ИНН: 7325117639
26.12.2017
КПП: 732501001
130000.00
11:19
Почтовый адрес: 432071, ОБЛ
УЛЬЯНОВСКАЯ, Г
УЛЬЯНОВСК, УЛ МАРАТА, 3, А;
А1, 3

требованиям

Соответствует
требованиям

5.2 Результаты оценки заявок
Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №3:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА
МОНИТОРИНГА-УЛЬЯНОВСК",
ИНН: 7325105792,
КПП: 732501001,
Почтовый адрес: 432071, обл УЛЬЯНОВСКАЯ, г УЛЬЯНОВСК, ул УРИЦКОГО, 110,
предложение о цене контракта 43200.00 (сорок три тысячи двести рублей ноль копеек)
Российский рубль
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий, с номером заявки №1:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗНАК-АВТО",
ИНН: 7325008870,
КПП: 732501001,
Почтовый адрес: 432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ВОРОБЬЕВА, 99, 1,
предложение о цене контракта 63000.00 (шестьдесят три тысячи рублей ноль копеек)
Российский рубль

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 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».

7. Приложения к протоколу

Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.
(Подпись)

Зам. председателя комиссии

Карпова Е.П.
(Подпись)

Член комиссии

Трофимова Е.О.
(Подпись)

Секретарь комиссии (без права
голоса)

Подкаминская Т.М.
(Подпись)

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 26.12.2017 №П1 для закупки №0168200002417008516
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28
(место проведения процедуры)

26 декабря 2017
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002417008516
от 18.12.2017)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 26 декабря 2017 года в 11:20 (по местному времени) по
адресу г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002417008516 «Техническое
обслуживание лифтов в 2018 году»
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100620890000000
Начальная (максимальная) цена контракта: 96000.00 Российский рубль (девяносто шесть
тысяч рублей ноль копеек)
Источник финансирования: Средства ТФОМС на 2018 год
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г.Ульяновск,
ул.Хрустальная, д.3Б
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 1. Срок
исполнения контракта: декабрь 2018 года 2.Сроки исполнения отдельных этапов
контракта: не предусматриваются 3. Периодичность поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг): с момента заключения договора по 31.12.2018 года.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим
организациям.

Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Титаренко М.Н.
Зам. председателя комиссии: Карпова Е.П.
Член комиссии: Трофимова Е.О.
Секретарь комиссии (без права голоса): Подкаминская Т.М.
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также 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
приняла следующие решения:

Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

Информация об участнике

Результаты
Предлагаемая
рассмотрения
цена
заявок

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛИФТРЕМОНТ"
ИНН: 7328056060
21.12.2017
КПП: 732701001
93984.00
16:24
Почтовый адрес: 432013, ОБЛ
УЛЬЯНОВСКАЯ, Г
УЛЬЯНОВСК, УЛ
ПРОМЫШЛЕННАЯ, 75А

Соответствует
требованиям

2

Индивидуальный
предприниматель Ашаев Валерий
Иванович
26.12.2017
ИНН: 732504841396
96000.00
09:39
Почтовый адрес: 432045, г.
Ульяновск, ул. Промышленная, д.
30

Соответствует
требованиям

5.2 Результаты оценки заявок
Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №1:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТРЕМОНТ",
ИНН: 7328056060,
КПП: 732701001,
Почтовый адрес: 432013, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ
ПРОМЫШЛЕННАЯ, 75А,
предложение о цене контракта 93984.00 (девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят
четыре рубля ноль копеек) Российский рубль
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий, с номером заявки №2:
Индивидуальный предприниматель Ашаев Валерий Иванович,
ИНН: 732504841396,
Почтовый адрес: 432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 30,
предложение о цене контракта 96000.00 (девяносто шесть тысяч рублей ноль копеек)
Российский рубль

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 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».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.
(Подпись)

Зам. председателя комиссии

Карпова Е.П.
(Подпись)

Член комиссии

Трофимова Е.О.
(Подпись)

Секретарь комиссии (без права
голоса)

Подкаминская Т.М.
(Подпись)

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Гистологические исследования операционного и биопсийного
материала"
(№ извещения 0168200002417008655)
28.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Гистологические исследования операционного и
биопсийного материала"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100660910000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 172500.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
Услуги оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала
Исполнителю осуществляется в пределах г. Ульяновска.
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 19.12.2017 15:59
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 09.01.2018 09:30
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 на осуществление медицинской
деятельности в соответствии с п.46 ч.1 ст.12 ФЗ от
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Виды деятельности, выполняемые в составе
лицензируемого вида деятельности: - по гистологии,
патологической анатомии
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 - 21.12.2017 12:41

Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 26.12.2017 11:07
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
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Никоноров
Допустить и признать
С.А.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Решение по заявке 2
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Никоноров
Допустить и признать
С.А.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона
Подписи:
Председатель комиссии

Причина

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Тарасов А.Д.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Гистологические исследования операционного и биопсийного
материала"
(№ извещения 0168200002417008655)
11.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Гистологические исследования операционного и
биопсийного материала"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100660910000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 172500.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
Услуги оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала
Исполнителю осуществляется в пределах г. Ульяновска.
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 19.12.2017 15:59
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 09.01.2018 09:30
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 на осуществление медицинской
деятельности в соответствии с п.46 ч.1 ст.12 ФЗ от
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Виды деятельности, выполняемые в составе
лицензируемого вида деятельности: - по гистологии,
патологической анатомии
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова»
Номер заявки - 1

Предложение о цене контракта - 99277.50

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимова
Соответствуют
Е.О.

Причина отклонения

Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная
клиническая больница
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 100140.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимова
Соответствуют
Е.О.
Подписи:
Председатель комиссии

Причина отклонения

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Тарасов А.Д.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Охранные услуги"
(№ извещения 0168200002417008659)
28.12.2017
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Охранные услуги"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100690900000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 342700.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г.
Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (поликлиника №2) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13
(поликлиника №2, регистратура) г. Ульяновск,ул. Локомотивная, 13 (6 (шесть) гаражных
боксов) г. Ульяновск,пр. Гая, д.45/2; (здание женской консультации) г. Ульяновск,ул.
Аверьянова, д.15 (здание дневного стационара и отделения врача общей практики) г.
Ульяновск,ул. Вольная, д.4 (кабинеты врачей общей практики)
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 19.12.2017 16:20
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 09.01.2018 10:30
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: требуется действующая лицензия на осуществление
частной охранной деятельности в соответствии с
требованиями Закона от 11 марта 1992 года №2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации», в соответствии с п.32 ч.1 ст.12 ФЗ от
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
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 статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 19.12.2017 22:36
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 26.12.2017 09:17
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
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Никоноров
Допустить и признать
С.А.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Решение по заявке 2
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Никоноров
Допустить и признать
С.А.
участником аукциона
Трофимова
Допустить и признать
Е.О.
участником аукциона
Подписи:
Председатель комиссии

Причина

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Тарасов А.Д.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Охранные услуги"
(№ извещения 0168200002417008659)
11.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Охранные услуги"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100690900000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 342700.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г.
Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (поликлиника №2) г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13
(поликлиника №2, регистратура) г. Ульяновск,ул. Локомотивная, 13 (6 (шесть) гаражных
боксов) г. Ульяновск,пр. Гая, д.45/2; (здание женской консультации) г. Ульяновск,ул.
Аверьянова, д.15 (здание дневного стационара и отделения врача общей практики) г.
Ульяновск,ул. Вольная, д.4 (кабинеты врачей общей практики)
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 19.12.2017 16:20
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 27.12.2017 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.12.2017
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 09.01.2018 10:30
Особенности осуществления закупки:
Преимущество
Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: требуется действующая лицензия на осуществление
частной охранной деятельности в соответствии с
требованиями Закона от 11 марта 1992 года №2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации», в соответствии с п.32 ч.1 ст.12 ФЗ от
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
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 статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство охраны "Филин"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 154215.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимова
Соответствуют
Е.О.

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная
организация"Сварог"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 155928.50

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимова
Соответствуют
Е.О.
Подписи:
Председатель комиссии

Причина отклонения

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Тарасов А.Д.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Комплексное техническое обслуживание лабораторного оборудования
на 2018 год."
(№ извещения 0168200002417008939)
11.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Комплексное техническое обслуживание лабораторного
оборудования на 2018 год."
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100640980000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 158280.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, ,
432035, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 13
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 25.12.2017 20:50
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 11.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 12.01.2018
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: требуется лицензия на осуществление деятельности
по производству и техническому обслуживанию медицинской
техники в соответствии с п. 17 ч.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ “О лицензировании
отдельных видов деятельности”: -монтаж и наладка
медицинской техники; -контроль технического состояния
медицинской техники; -периодическое и текущее техническое
обслуживание медицинской техники; -ремонт медицинской
техники.
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 могу быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации в соответствии со статьей 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:
Наименование участника: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ШАВКУНОВ Владимир Александрович
Ф.И.О.

Решение комиссии о
Причина несоответствия
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Соответствуют
Никоноров С.А.
Соответствуют
Трофимова Е.О.
Соответствуют
В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
электронный аукцион признан несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Секретарь комиссии
Кузнецов А.И.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 12.01.2018 №П1 для закупки №0168200002417009017
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28,
первый этаж, зал заседаний.

12 января 2018

(место проведения процедуры)

(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002417009017
от 26.12.2017)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 12 января 2018 года в 11:10 (по местному времени) по
адресу г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28, первый этаж, зал заседаний..

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002417009017 «Проведение
индивидуального дозиметрического контроля персонала»
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100710960000000
Начальная (максимальная) цена контракта: 14312.40 Российский рубль (четырнадцать
тысяч триста двенадцать рублей сорок копеек)
Источник финансирования: Средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности на 2018 год.
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г. Ульяновск, ул.
Хрустальная, д.3Б г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 1. Срок
исполнения контракта: декабрь 2018 года 2.Сроки исполнения отдельных этапов
контракта: не предусматриваются 3. Периодичность оказания услуг: 1 раз в квартал не
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом в течение 2018 года. С
момента заключения договора по 31.12.2018 года.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется аттестат аккредитации
испытательной лаборатории на право оказания услуг по проведению дозиметрического
контроля.;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная комиссия
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Титаренко М. Н.
Зам. председателя комиссии: Белова И. В.
Член комиссии: Трофимова Е. О.
Секретарь комиссии (без права голоса): Коршунов О. О.
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также 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
приняла следующие решения:
Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

1

Информация об участнике

Результаты
Предлагаемая
рассмотрения
цена
заявок

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТА"
09.01.2018 ИНН: 1657113370
10000.00
11:20
КПП: 165701001
Почтовый адрес: 420044, Казань,
а/я 121

Соответствует
требованиям

5.2 Информация о признании запроса котировок несостоявшимся
Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6
статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок
подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей 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
требованиям, указанным в извещении.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заказчик заключает контракт с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ.».

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 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».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Титаренко М. Н.
(Подпись)

Зам. председателя комиссии

Белова И. В.
(Подпись)

Член комиссии

Трофимова Е. О.
(Подпись)

Секретарь комиссии (без права
голоса)

Коршунов О. О.
(Подпись)

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"
(№ извещения 0168200002417009142)
17.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100700970000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 193045.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , По
месту нахождения Исполнителя г.Ульяновск
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 28.12.2017 12:58
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 17.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: требуется лицензия на 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:
Наименование участника: Государственное учреждение здравоохранения
Ульяновская областная клиническая больница
Ф.И.О.

Титаренко М.Н.

Решение комиссии о Причина несоответствия
соответствии или
несоответствии
Соответствуют

Никоноров С.А. Соответствуют
Трофимова Е.О. Соответствуют
В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
электронный аукцион признан несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Лекарственные препараты"
(№ извещения 0368300023317000012)
Г.Ульяновск, ул. Лихачева, 12
12.01.2018
Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ
ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАКСИМЧУКА В.М.";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ В.А.ЕГОРОВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕНГИЛЕЕВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №6";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 4";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАЙНСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф. ГОРЯЧЕВА";

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗОВАТОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСПАССКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВО-МАЙНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУЛЛОВСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ
А.И.МАРЬИНА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРДАКЛИНСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛАЕВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРСУНСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"СТАРОКУЛАТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАДИЩЕВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОУЛЬЯНОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.Ф.АЛЬБЕРТ";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ
Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "Лекарственные препараты"
Идентификационный код закупки: 172732601212473260100100235202120244;
172730000004373260100100264060000244; 172730302207773270100101340002120000;
172730301466173250100102450002120000; 173732704383073270100174330012120000;
172732701817573270100101000002120000; 172732500654473250100111410012120000;
172732801442373280100100320002120244; 173732702521473270100100614080000244;
173732601460473260100100680880000000; 173732802358773280100100470060000000;
173731600255073160100100400000000244; 172732200326373220100121250720000000;
172730301582773250100110250632120244; 172732802059373280100187840012120000;
172732701652373270100101160002120000; 173730900017573090100101841572120000;
172732500162773250100100170002120000; 172730302312073260100103343342120244;
172732801449473280100100494740000244; 172730800130673080100101040002120000;
173731300222473130100100550012120000; 173731000406173100100150610012120000;

172731000397473100100136040012120000; 173732000208873200100120251850000244;
173731400017073140100110240702120000; 173730100165073010100166760002120000;
172732300046673230100101381972120000; 172732500104973250100100700702120000;
173731100109573110100113092592120000; 173730700205773070100100650000000244;
172731700091973170100117300002120000; 173732102033073210100154070002120244;
172731501005173150100117340012120000; 172732131660173210100103070012120000;
172732510175973250100101580002120000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 6388783.05 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, в соответствии с Приложением №1 к
документации об электронном аукционе
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Круглова Н. В.
Зам. председателя комиссии
Индикова И. С.
Член комиссии
Блощицына О. Н.
Член комиссии
Панферова Т. В.
Член комиссии
Телегина С. В.
Дата и время публикации извещения (время московское): 21.12.2017 18:11
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 12.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 12.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 15.01.2018 10:00
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 участникам 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
Дополнительная информация к требованию отсутствует
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №1289 от 30.11.2015г.
«Об ограничениях и условиях допуска происходящих из
иностранных государств лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 11.01.2018 16:12

Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 11.01.2018 17:28
Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками
открытого аукциона:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.
Круглова Н. В.

Решение по заявке 1
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Индикова И. С.
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Блощицына О. Н. Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Панферова Т. В. Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Телегина С. В.
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Круглова Н. В.

Решение по заявке 2
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Индикова И. С. Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Блощицына О. Н. Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Панферова Т. В. Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Телегина С. В.
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии
Круглова Н. В.
Зам. председателя комиссии
Индикова И. С.
Член комиссии
Блощицына О. Н.
Член комиссии
Панферова Т. В.
Член комиссии
Телегина С. В.

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона
"Лекарственные препараты"
(№ извещения 0368300023317000012)
Г. Ульяновск, ул. Лихачева,12

17.01.2018

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ
ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАКСИМЧУКА В.М.";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №5";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА
РОССИИ В.А.ЕГОРОВА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 3;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕНГИЛЕЕВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №6";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 4";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАЙНСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф. ГОРЯЧЕВА";

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗОВАТОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСПАССКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВО-МАЙНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУЛЛОВСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЕРЕНЬГУЛЬСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ
А.И.МАРЬИНА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРДАКЛИНСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛАЕВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРСУНСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"СТАРОКУЛАТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАДИЩЕВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОУЛЬЯНОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.Ф.АЛЬБЕРТ";
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ
Е.М.ЧУЧКАЛОВА"
Наименование объекта закупки: "Лекарственные препараты"
Идентификационный код закупки: 172732601212473260100100235202120244;
172730000004373260100100264060000244; 172730302207773270100101340002120000;
172730301466173250100102450002120000; 173732704383073270100174330012120000;
172732701817573270100101000002120000; 172732500654473250100111410012120000;
172732801442373280100100320002120244; 173732702521473270100100614080000244;
173732601460473260100100680880000000; 173732802358773280100100470060000000;
173731600255073160100100400000000244; 172732200326373220100121250720000000;
172730301582773250100110250632120244; 172732802059373280100187840012120000;
172732701652373270100101160002120000; 173730900017573090100101841572120000;
172732500162773250100100170002120000; 172730302312073260100103343342120244;
172732801449473280100100494740000244; 172730800130673080100101040002120000;
173731300222473130100100550012120000; 173731000406173100100150610012120000;

172731000397473100100136040012120000; 173732000208873200100120251850000244;
173731400017073140100110240702120000; 173730100165073010100166760002120000;
172732300046673230100101381972120000; 172732500104973250100100700702120000;
173731100109573110100113092592120000; 173730700205773070100100650000000244;
172731700091973170100117300002120000; 173732102033073210100154070002120244;
172731501005173150100117340012120000; 172732131660173210100103070012120000;
172732510175973250100101580002120000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 6388783.05 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, в соответствии с Приложением №1 к
документации об электронном аукционе
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Круглова Н. В.
Зам. председателя комиссии
Индикова И. С.
Член комиссии
Блощицына О. Н.
Член комиссии
Матвеева Н. Б.
Член комиссии
Телегина С. В.
Дата и время публикации извещения (время московское): 21.12.2017 18:11
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 12.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 12.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 15.01.2018 10:00
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 участникам 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
Дополнительная информация к требованию отсутствует
Ограничение
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ
Устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №1289 от 30.11.2015г.
«Об ограничениях и условиях допуска происходящих из
иностранных государств лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии 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»
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 6356839.13

Ф.И.О.

Решение комиссии о
Причина отклонения
соответствии или
несоответствии
Круглова Н. В.
Соответствует
Индикова И. С.
Соответствует
Блощицына О. Н.
Соответствует
Матвеева Н. Б.
Соответствует
Телегина С. В.
Соответствует
Электронный аукцион признан несостоявшимся.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Подписи:
Председатель комиссии
Круглова Н. В.
Зам. председателя комиссии
Индикова И. С.
Член комиссии
Блощицына О. Н.
Член комиссии
Матвеева Н. Б.
Член комиссии
Телегина С. В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Техническое обслуживание медицинской техники и оборудования на
2018 год."
(№ извещения 0168200002417009174)
19.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Техническое обслуживание медицинской техники и
оборудования на 2018 год."
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100720950000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 281005.23 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, 432035, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б
432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 13 432044, г. Ульяновск, пр. Гая д.45/2 432044,
г. Ульяновск, ул. Аверьянова, д.15 433320, г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 1 ул. Садовая, д.
1а 432044, г. Ульяновск, ул. Вольная, д.4 432047, пос. Пригородный, ул. Садовая, д. 7
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 28.12.2017 18:13
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 18.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 22.01.2018 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: требуется действующая лицензия на производство и
техническое обслуживание медицинской техники в
соответствии с пп.17 п.1 ст. 12 Федерального закона от
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Перечень выполняемых работ, оказываемых
услуг в составе деятельности по производству и
техническому обслуживанию (за исключением случая, если
техническое обслуживание осуществляется для обеспечения

собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя) медицинской техники: -монтаж и накладка
медицинской техники; -контроль технического состояния
медицинской техники; -периодическое и текущее техническое
обслуживание медицинской техники; -ремонт медицинской
техники
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:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 05.01.2018 17:50
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 10.01.2018 08:02
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:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Никоноров С.А.

Трофимова Е.О.

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.

Никоноров С.А.

Трофимова Е.О.

Решение по заявке 1
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Решение по заявке 2
Причина
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона
Допустить и признать
участником электронного
аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Техническое обслуживание медицинской техники и оборудования на
2018 год."
(№ извещения 0168200002417009174)
24.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Техническое обслуживание медицинской техники и
оборудования на 2018 год."
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100720950000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 281005.23 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, 432035, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б
432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 13 432044, г. Ульяновск, пр. Гая д.45/2 432044,
г. Ульяновск, ул. Аверьянова, д.15 433320, г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 1 ул. Садовая, д.
1а 432044, г. Ульяновск, ул. Вольная, д.4 432047, пос. Пригородный, ул. Садовая, д. 7
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимова Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 28.12.2017 18:13
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 18.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 22.01.2018 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: требуется действующая лицензия на производство и
техническое обслуживание медицинской техники в
соответствии с пп.17 п.1 ст. 12 Федерального закона от
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Перечень выполняемых работ, оказываемых
услуг в составе деятельности по производству и
техническому обслуживанию (за исключением случая, если
техническое обслуживание осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя) медицинской техники: -монтаж и накладка
медицинской техники; -контроль технического состояния

медицинской техники; -периодическое и текущее техническое
обслуживание медицинской техники; -ремонт медицинской
техники
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.
Индивидуальный предприниматель Иванов Николай Болеславович
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 67189.94

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Никоноров С.А.
Трофимова Е.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

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 "Медтехника-Сервис"
Номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 68594.97

Ф.И.О.

Титаренко М.Н.
Никоноров С.А.
Трофимова Е.О.
Подписи:
Председатель комиссии
Член комиссии

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Причина отклонения

Титаренко М.Н.
Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Рейц А.О.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Услуги по обеспечению лекарственными препаратами женщин в
период беременности по рецептам врачей (препарат железа)"
(№ извещения 0168200002417009163)
19.01.2018
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: 173732601460473260100100731000000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 159000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, 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): 28.12.2017 16:44
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 17.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: требуются действующая лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности в соответствии с п.п. 47 ч.
1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», с п.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
участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и
поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью
"Виктория"
Ф.И.О.

Решение
комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н.
Не соответствуют
Шигабетдинова Д.Р. Не соответствуют
Трофимова Е.О.
Не соответствуют

Причина несоответствия

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 ЖЕЛЕЗА [III]
ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ
(Форма выпуска).
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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 12.01.2018 №П1 для закупки №0168200002417009022
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28,
первый этаж, зал заседаний.

12 января 2018

(место проведения процедуры)

(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002417009022
от 26.12.2017)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 12 января 2018 года в 11:20 (по местному времени) по
адресу г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28, первый этаж, зал заседаний..

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002417009022 «Дератизация и
дезинсекция»
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100751010000000
Начальная (максимальная) цена контракта: 77396.07 Российский рубль (семьдесят семь
тысяч триста девяносто шесть рублей семь копеек)
Источник финансирования: Средства ТФОМС на 2018 год.
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г.Ульяновск,
ул.Хрустальная, д.3Б г.Ульяновск, с.Белый Ключ, ул.Садовая, д.1 (Белоключевская
врачебная амбулатория) г.Ульяновск, п.Плодовый, ул.Центральная, д.3 (фельдшерскоакушерский пункт) г.Ульяновск, ул.Локомотивная, 13 (поликлиника №2) г.Ульяновск,
проспект Гая, д.45/2 (женская консультация) г.Ульяновск, проезд Героя России
Аверьянова, д.15 (стационар дневного пребывания, офис врача общей практики)
г.Ульяновск, проспект Гая, д. 39 (офис врача общей практики) г.Ульяновск, ул. Вольная,
д.4, (офис врача общей практики) г.Ульяновск, пос.Пригородный, ул.Садовая, д.7
(врачебная амбулатория) г.Ульяновск, с.Луговое, ул.Школьная, д.28 (фельдшерскоакушерский пункт) г.Ульяновск, с.Анненково, ул.Школьная, д.7 (фельдшерскоакушерский пункт) г.Ульяновск, д.Кувшиновка, ул.Свободы, д.29А (фельдшерскоакушерский пункт)

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 1. Срок
исполнения контракта: декабрь 2018 года 2.Сроки исполнения отдельных этапов
контракта: не предусматриваются 3. Периодичность поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг): в период с момента заключения договора по 31.12.2018 года, в течение 3
рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
не установлены
Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется действующая лицензия на
осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") в
соответствии с п.46 ст.12 гл.2 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (работы по дезинфектологии);
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная комиссия
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Титаренко М. Н.
Зам. председателя комиссии: Белова И. В.
Член комиссии: Трофимова Е. О.
Секретарь комиссии (без права голоса): Коршунов О. О.
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)

из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также 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
приняла следующие решения:
Дата и
№ заявки в
время
журнале
подачи
регистрации
заявки

Информация об участнике

Результаты
Предлагаемая
рассмотрения
цена
заявок

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЗИНФЕКТОР"
09.01.2018
ИНН: 7303025504
49142.54
14:43
Почтовый адрес: 432034, г.
Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ,
д.1, офис 2

Соответствует
требованиям

2

Индивидуальный
предприниматель ТУМАНОВ
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
10.01.2018
ИНН: 525800236530
12:57
Почтовый адрес: 603135, гор.
Нижний Новгород, ул. Снежная,
д. 52

56989.96

Соответствует
требованиям

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САНИТА"
10.01.2018 ИНН: 7325044941
59720.01
14:01
КПП: 732601001
Почтовый адрес: 432006, г.
Ульяновск, ул. Локомотивная, д.
6Б

Соответствует
требованиям

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
10.01.2018 "ГИГИЕНИСТ"
34546.99
14:38
ИНН: 7325048054
КПП: 732501001
Почтовый адрес: 432071, г.

Соответствует
требованиям

Ульяновск, ул. Кролюницкого,
дом 17, офис 6
5.2 Результаты оценки заявок
Победителем запроса котировок признан участник с номером заявки №4:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГИЕНИСТ",
ИНН: 7325048054,
КПП: 732501001,
Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, дом 17, офис 6,
предложение о цене контракта 34546.99 (тридцать четыре тысячи пятьсот сорок шесть
рублей девяносто девять копеек) Российский рубль
Участник запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий, с номером заявки №1:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНФЕКТОР",
ИНН: 7303025504,
Почтовый адрес: 432034, г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.1, офис 2,
предложение о цене контракта 49142.54 (сорок девять тысяч сто сорок два рубля
пятьдесят четыре копейки) Российский рубль

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 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».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Титаренко М. Н.
(Подпись)

Зам. председателя комиссии

Белова И. В.
(Подпись)

Член комиссии

Трофимова Е. О.
(Подпись)

Секретарь комиссии (без права
голоса)

Коршунов О. О.
(Подпись)

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном
аукционе
"Услуги по обеспечению лекарственными препаратами женщин в
период беременности по рецептам врачей (препарат магния)"
(№ извещения 0168200002417009160)
19.01.2018
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 магния)"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100730990000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 126000.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, 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): 28.12.2017 16:17
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 17.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Особенности осуществления закупки:
Требование
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: требуются действующая лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности в соответствии с п.п. 47 ч.
1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», с п.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
участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и
поданной им заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью
"Виктория"
Ф.И.О.

Решение комиссии о
Причина несоответствия
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Шигабетдинова Соответствуют
Д.Р.
Трофимова
Соответствуют
Е.О.
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

Шигабетдинова Д.Р.

Член комиссии

Трофимова Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
от 18.01.2018 №П1 для закупки №0168200002417009169
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д.28,
Зал заседаний

18 января 2018

(место проведения процедуры)

(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок для выявления
участников закупки, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и победителя запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок №0168200002417009169
от 28.12.2017)
Процедура проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам
заявок участников проведена 18 января 2018 года в 11:10 (по местному времени) по
адресу г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д.28, Зал заседаний .

2. Существенные условия контракта
Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0168200002417009169
«Микробиологические исследования»
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100781060000000
Начальная (максимальная) цена контракта: 57278.65 Российский рубль (пятьдесят семь
тысяч двести семьдесят восемь рублей шестьдесят пять копеек)
Источник финансирования: Средства ТФОМС на 2018 год.
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г. Ульяновск, по месту
нахождения Исполнителя (Правобережье)
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 1. Срок
исполнения контракта: декабрь 2018 г. 2. Сроки исполнения отдельных этапов контракта:
не предусматривается. 3. Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг): по согласованному с Заказчиком графику в период с момента подписания договора
по 31 декабря 2018г.
Преимущества, предоставляемые заказчиком:
не установлены

Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: - наличие лицензии на медицинскую
деятельность: работы (услуги) по лабораторной диагностике, лабораторному делу,
паразитологии, бактериологии в соответствии с пунктом 46 статьи 12 Федерального
закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ;
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ.

3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3.

4. Информация о комиссии
Комиссия: Котировочная комиссия
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок присутствовали:
Председатель комиссии: Титаренко М. Н.
Член комиссии: Трофимова Е. О.
Секретарь комиссии (без права голоса): Купцова С. Н.
Количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три)
из них не голосующих членов комиссии: 1 (один).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется. 5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки участников на предмет соответствия требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также 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
приняла следующие решения:
№ заявки в
журнале

Дата и
время

Информация об участнике

Предлагаемая Результаты
цена
рассмотрения

регистрации подачи
заявки

1

заявок

Общество с ограниченной
ответственностью
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
17.01.2018
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
57278.65
14:07
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН: 7325053960
Почтовый адрес: 432005, ОБЛ
УЛЬЯНОВСКАЯ, Г
УЛЬЯНОВСК, УЛ ПУШКАРЕВА,
5

Соответствует
требованиям

5.2 Информация о признании запроса котировок несостоявшимсяЗапрос котировок
признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 77
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только
одна заявка. Такая заявка признана соответствующей 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 требованиям, указанным в
извещении.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заказчик заключает контракт с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ.».

6. Публикация и хранение протоколаНастоящий протокол подлежит размещению
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 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».

7. Приложения к протоколуПриложения к протоколу отсутствуют.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Титаренко М. Н.
(Подпись)

Член комиссии

Трофимова Е. О.
(Подпись)

Секретарь комиссии (без права
голоса)

Купцова С. Н.
(Подпись)

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Бактериологические исследования на 2018 года"
(№ извещения 0168200002417009164)
18.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Бактериологические исследования на 2018 года"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100670940000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 658430.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя
(Правобережье)
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимов Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 28.12.2017 16:47
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 18.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 22.01.2018 12:00
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: требуется действующая лицензия на медицинскую
деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково») в соответствии с пп.46 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (работы (услуги) по бактериологии,
лабораторной диагностике)
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 09.01.2018 15:27
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 16.01.2018 12:44

Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 17.01.2018 07:28
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
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Никоноров
Допустить и признать
С.А.
участником аукциона
Трофимов Е.О. Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Решение по заявке 2
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Никоноров
Допустить и признать
С.А.
участником аукциона
Трофимов Е.О. Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Решение по заявке 3
Титаренко М.Н. Допустить и признать
участником аукциона
Никоноров
Допустить и признать
С.А.
участником аукциона
Трофимов Е.О. Допустить и признать
участником аукциона

Причина

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимов Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Бактериологические исследования на 2018 года"
(№ извещения 0168200002417009164)
23.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Бактериологические исследования на 2018 года"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100670940000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 658430.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя
(Правобережье)
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимов Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 28.12.2017 16:47
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 18.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 22.01.2018 12:00
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: требуется действующая лицензия на медицинскую
деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково») в соответствии с пп.46 п.1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (работы (услуги) по бактериологии,
лабораторной диагностике)
Требование
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова»
Номер заявки - 1

Предложение о цене контракта - 232692.85

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимов Е.О. Соответствуют

Причина отклонения

Государственное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 235985.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимов Е.О. Соответствуют

Причина отклонения

Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная
клиническая больница
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 479635.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимов Е.О. Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимов Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
"Лабораторные исследования методом полимеразной цепной реакции на
2018 год"
(№ извещения 0168200002417009166)
18.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лабораторные исследования методом полимеразной
цепной реакции на 2018 год"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100761020000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 104385.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , По
месту нахождения Исполнителя (в местах, специально оборудованных для данного вида
услуг в пределах г. Ульяновска (Правобережье). В случае нахождения лаборатории
Исполнителя за пределами г. Ульяновска, Исполнитель осуществляет транспортировку и
доставку результатов исследований своими силами и средствами из г. Ульяновска до
местонахождения лаборатории Исполнителя.
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимов Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 28.12.2017 16:57
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 17.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 22.01.2018 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 на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг)
по клинической лаборатории и лабораторной диагностике, в
соответствии с п. 46 статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «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
По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников закупки:
Номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 09.01.2018 15:22
Номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 12.01.2018 13:42
Номер заявки - 3
Дата и время регистрации - 15.01.2018 15:04
Номер заявки - 4
Дата и время регистрации - 16.01.2018 12:37
Номер заявки - 5
Дата и время регистрации - 16.01.2018 16:42
Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
электронном аукционе:
Номер заявки - 1
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Никоноров С.А.
Трофимов Е.О.

Решение по заявке 1 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 2
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Никоноров С.А.
Трофимов Е.О.

Решение по заявке 2 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 3
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Никоноров С.А.
Трофимов Е.О.

Решение по заявке 3 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 4
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Никоноров С.А.
Трофимов Е.О.

Решение по заявке 4 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона

Номер заявки - 5
Ф.И.О.
Титаренко М.Н.
Никоноров С.А.
Трофимов Е.О.

Решение по заявке 5 Причина
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона
Допустить и признать
участником аукциона

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимов Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

Протокол подведения итогов электронного аукциона
"Лабораторные исследования методом полимеразной цепной реакции на
2018 год"
(№ извещения 0168200002417009166)
23.01.2018
Организатор: МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик (и):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Наименование объекта закупки: "Лабораторные исследования методом полимеразной
цепной реакции на 2018 год"
Идентификационный код закупки: 173732601460473260100100761020000000;
Начальная (максимальная) цена контракта: 104385.00 RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , По
месту нахождения Исполнителя (в местах, специально оборудованных для данного вида
услуг в пределах г. Ульяновска (Правобережье). В случае нахождения лаборатории
Исполнителя за пределами г. Ульяновска, Исполнитель осуществляет транспортировку и
доставку результатов исследований своими силами и средствами из г. Ульяновска до
местонахождения лаборатории Исполнителя.
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии присутствовали
Председатель комиссии
Титаренко М.Н.
Член комиссии
Никоноров С.А.
Член комиссии
Трофимов Е.О.
Дата и время публикации извещения (время московское): 28.12.2017 16:57
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 17.01.2018 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.01.2018
Дата и время проведения электронного аукциона (время московское): 22.01.2018 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 на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг)
по клинической лаборатории и лабораторной диагностике, в
соответствии с п. 46 статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «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 вторых
частей заявок участников электронного аукциона:
Государственное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова"
Номер заявки - 3
Предложение о цене контракта - 59160.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимов Е.О. Соответствуют

Причина отклонения

Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная
клиническая больница
Номер заявки - 4
Предложение о цене контракта - 59684.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимов Е.О. Соответствуют

Причина отклонения

Общество с Ограниченной Ответственностью «Ситилаб»
Номер заявки - 5
Предложение о цене контракта - 64600.00

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимов Е.О. Соответствуют

Причина отклонения

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Академия"
Номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 71178.07

Ф.И.О.

Решение комиссии о
соответствии или
несоответствии
Титаренко М.Н. Соответствуют
Никоноров
Соответствуют
С.А.
Трофимов Е.О. Соответствуют

Причина отклонения

Подписи:
Председатель комиссии

Титаренко М.Н.

Член комиссии

Никоноров С.А.

Член комиссии

Трофимов Е.О.

Секретарь комиссии

Погорелова О.В.

