
Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Средства для медицинского применения аптечного изготовления"  
(№ извещения 0368300007621000021)  

 

 

03.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Средства для медицинского применения аптечного 
изготовления"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100580012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  166085.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул.Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.05.2021 12:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  04.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.06.2021  10:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется действующая лицензия 
на:требуется действующая лицензияна осуществление 
фармацевтической деятельности 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:- изготовление лекарственных препаратов для 
медицинского применения; - перевозка лекарственных 
препаратов для медицинского применения 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 232 

Идентификационный номер заявки - 114 

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

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



Идентификационный номер заявки - 232 

Дата и время регистрации - 28.05.2021 09:49:45 

Ф.И.О.  Решение по заявке 232 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 114 

Дата и время регистрации - 02.06.2021 14:59:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 114 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  



Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона  

"Средства для медицинского применения аптечного изготовления"  
(№ извещения 0368300007621000021)  

 

 

07.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Средства для медицинского применения аптечного 
изготовления"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100580012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  166085.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул.Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.05.2021 12:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  04.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.06.2021  10:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется действующая лицензия 
на:требуется действующая лицензияна осуществление 
фармацевтической деятельности 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:- изготовление лекарственных препаратов для 
медицинского применения; - перевозка лекарственных 
препаратов для медицинского применения 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМПРОМ" 

Идентификационный номер заявки - 232 

Дата и время регистрации - 28.05.2021 09:49:45 



Предложение о цене контракта - 165254.57   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМПРОМ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Медицинские изделия (одноразовая шапочка, хирургический халат)"  
(№ извещения 0368300007621000023)  

 

 

04.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия (одноразовая шапочка, 
хирургический халат)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100610011412244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  132810.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.05.2021 08:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.06.2021  10:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

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


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

Идентификационный номер заявки - 6 

Идентификационный номер заявки - 173 

Идентификационный номер заявки - 219 

Идентификационный номер заявки - 253 

Идентификационный номер заявки - 208 

Идентификационный номер заявки - 87 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 6 

Дата и время регистрации - 31.05.2021 11:54:39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 6 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 

 



электронного аукциона  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 173 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 09:44:21 

Ф.И.О.  Решение по заявке 173 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 219 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 15:02:56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 219 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 



Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 253 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 17:07:23 

Ф.И.О.  Решение по заявке 253 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 208 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 18:45:15 

Ф.И.О.  Решение по заявке 208 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1 Обоснование: следующие показатели 
предлагаемого товара не соответствуют требованиям документации: Позиция №1 
Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная (Диаметр по 
резинке, см))  

Идентификационный номер заявки - 87 



Дата и время регистрации - 03.06.2021 21:45:10 

Ф.И.О.  Решение по заявке 87 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: Позиция №1 Шапочка 
хирургическая, одноразового 
использования, нестерильная (Диаметр 
по резинке, см))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: Позиция №1 Шапочка 
хирургическая, одноразового 
использования, нестерильная (Диаметр 
по резинке, см))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: Позиция №1 Шапочка 
хирургическая, одноразового 
использования, нестерильная (Диаметр 
по резинке, см))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: Позиция №1 Шапочка 
хирургическая, одноразового 
использования, нестерильная (Диаметр 
по резинке, см))  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Медицинские изделия (одноразовая шапочка, хирургический халат)"  

(№ извещения 0368300007621000023)  
 

 

08.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия (одноразовая шапочка, 
хирургический халат)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100610011412244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  132810.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.05.2021 08:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  04.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.06.2021  10:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 219 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 15:02:56 

Предложение о цене контракта - 101343.80   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   



Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЙХО" 

Идентификационный номер заявки - 208 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 18:45:15 

Предложение о цене контракта - 102007.85   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ПОНОМАРЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 6 

Дата и время регистрации - 31.05.2021 11:54:39 

Предложение о цене контракта - 102007.85   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Соответствует   



Марина 
Николаевна 

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛАРИКС-ПЛЮС" 

Идентификационный номер заявки - 173 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 09:44:21 

Предложение о цене контракта - 110000.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Отсутствуют документы (выписка из реестра 
Российской промышленной продукции) предусмотренные правовыми актами, 
принятыми в соответствии со ст. 14 Федерального закона 44-Фз. Данная заявка 
приравнивается в заявке, в которой содержатся предложения о поставке товаров, 



происходящих из иностранного государства или групп иностранных государств, 
работ, услуг соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.)  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ" 

Идентификационный номер заявки - 253 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 17:07:23 

Предложение о цене контракта - 112747.05   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Отсутствуют документы (выписка из 
реестра Российской промышленной 
продукции) предусмотренные 
правовыми актами, принятыми в 
соответствии со ст. 14 Федерального 
закона 44-Фз. Данная заявка 
приравнивается в заявке, в которой 
содержатся предложения о поставке 
товаров, происходящих из иностранного 
государства или групп иностранных 
государств, работ, услуг соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами.)  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Отсутствуют документы (выписка из 
реестра Российской промышленной 
продукции) предусмотренные 
правовыми актами, принятыми в 
соответствии со ст. 14 Федерального 
закона 44-Фз. Данная заявка 
приравнивается в заявке, в которой 
содержатся предложения о поставке 
товаров, происходящих из иностранного 
государства или групп иностранных 
государств, работ, услуг соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами.)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Отсутствуют документы (выписка из 
реестра Российской промышленной 
продукции) предусмотренные 



правовыми актами, принятыми в 
соответствии со ст. 14 Федерального 
закона 44-Фз. Данная заявка 
приравнивается в заявке, в которой 
содержатся предложения о поставке 
товаров, происходящих из иностранного 
государства или групп иностранных 
государств, работ, услуг соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами.)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.3 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Отсутствуют документы (выписка из 
реестра Российской промышленной 
продукции) предусмотренные 
правовыми актами, принятыми в 
соответствии со ст. 14 Федерального 
закона 44-Фз. Данная заявка 
приравнивается в заявке, в которой 
содержатся предложения о поставке 
товаров, происходящих из иностранного 
государства или групп иностранных 
государств, работ, услуг соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами.)  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМЕД" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   



Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Халаты женские санитарные."  
(№ извещения 0368300007621000025)  

 

 

10.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Халаты женские санитарные."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100650011412244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  15000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.06.2021 08:28 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.06.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОСТ" 

Идентификационный номер заявки - 126 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 15:13:01 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 

Соответствует   



Александрович 

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 
"Одеяло полушерстяное"  

(№ извещения 0368300007621000026)  
 

 

10.06.2021 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Одеяло полушерстяное"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100660011392244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  27600.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.06.2021 08:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.06.2021  09:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

Идентификационный номер заявки - 254 

Идентификационный номер заявки - 75 

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

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

Идентификационный номер заявки - 254 

Дата и время регистрации - 04.06.2021 15:31:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 254 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником 
электронного аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 75 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 14:30:57 

Ф.И.О.  Решение по заявке 75 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Одеяло полушерстяное"  

(№ извещения 0368300007621000026)  
 

 

15.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Одеяло полушерстяное"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100660011392244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  27600.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.06.2021 08:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.06.2021  09:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТ" 

Идентификационный номер заявки - 75 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 14:30:57 

Предложение о цене контракта - 22770.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДЕЯЛА ИЗ ШУИ" 

Идентификационный номер заявки - 254 

Дата и время регистрации - 04.06.2021 15:31:54 

Предложение о цене контракта - 22908.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  Титаренко Марина 
Николаевна 



(Подпись) 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат Эналаприлат."  
(№ извещения 0368300007621000027)  

 

 

10.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Эналаприлат."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100630012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  71000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.06.2021 13:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.06.2021  09:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ; (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 46 

Идентификационный номер заявки - 90 

Идентификационный номер заявки - 225 

Идентификационный номер заявки - 247 

Идентификационный номер заявки - 80 

Идентификационный номер заявки - 77 

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

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

Идентификационный номер заявки - 46 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 17:18:37 



Ф.И.О.  Решение по заявке 46 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 90 

Дата и время регистрации - 07.06.2021 09:39:34 

Ф.И.О.  Решение по заявке 90 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 225 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 16:30:01 

Ф.И.О.  Решение по заявке 225 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником 
электронного аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 247 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 16:53:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 247 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 80 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 17:07:37 

Ф.И.О.  Решение по заявке 80 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 77 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 21:57:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 77 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Лекарственный препарат Эналаприлат."  

(№ извещения 0368300007621000027)  
 

 

15.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Эналаприлат."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100630012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  71000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.06.2021 13:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.06.2021  09:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ; (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" 

Идентификационный номер заявки - 90 

Дата и время регистрации - 07.06.2021 09:39:34 

Предложение о цене контракта - 57503.72   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Соответствует   



Марина 
Николаевна 

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ЗДОРОВЬЯ" 

Идентификационный номер заявки - 80 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 17:07:37 

Предложение о цене контракта - 57859.43   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК "ИНТЕРЛЕК" 

Идентификационный номер заявки - 225 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 16:30:01 



Предложение о цене контракта - 59280.22   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 247 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 16:53:54 

Предложение о цене контракта - 59990.68   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЛЕНД" 

Идентификационный номер заявки - 46 

Дата и время регистрации - 03.06.2021 17:18:37 

Предложение о цене контракта - 60345.68   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
СТАНДАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 77 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 21:57:54 

Предложение о цене контракта - 68868.90   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

0168500000621002000  

 

г. Ульяновск «10» июня 2021г. 
  

 

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100590012120244  

 

Определение поставщика осуществляет: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

0168500000621002000 проводилась аукционной комиссией по закупке на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
 

1. Наименование предмета электронного аукциона:  

Лекарственные препараты: Иринотекан, Октреотид.  
 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

922 308 руб.  
 

3. Извещение и документация об аукционе о проведении настоящего электронного 

аукциона были размещены «02» июня 2021 года на сайте электронной площадки (АО 

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

4. Состав аукционной комиссии.  

На заседании комиссии, при рассмотрении единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  присутствовали:  

Председатель комиссии:         Титаренко Марина Николаевна  

Член комиссии:                        Никоноров Сергей Александрович  

Член комиссии:                        Белова Мария Олеговна  

 

5. По окончании срока подачи заявок до 10.06.2021 09:00:00 [GMT +4 Самара] была 

подана единственная заявка от участника закупки, с идентификационным номером: 1.  
 

6. Аукционная комиссия в соответствии с п.3 ч.1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ 

рассмотрела обе части единственной заявки, а также информацию и электронные документы, 

предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 и ч. 8.2 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, и приняла 

решение:  

  

  

 

№ 

п/п 

Идентификаци

онный номер 

заявки 

Участник закупки Решение Обоснование решения 

1 №1 ООО "ФАРМЛАЙН" Соответствует  
  

 



Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Заявка №1 

Решение Основание 

Титаренко Марина 

Николаевна 
Соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 
Соответствует  

Белова Мария 

Олеговна 
Соответствует  

ИТОГО 3 

Допустить, признать 

участником закупки 
3 

Отказать в допуске 0 
  

 
  

 

7. По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. 16 ст. 66 Закона № 44-

ФЗ признать аукцион несостоявшимся.  
 

8. Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона будет размещен 

на сайте электронной площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru.  
 

 
  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  

 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Титаренко Марина 

Николаевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Никоноров Сергей 

Александрович/ 

Член комиссии: __________________________ /Белова Мария Олеговна/ 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
__________________________ 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Горюче-смазочные материалы на 2-е полугодие 2021 года"  

(№ извещения 0168500000621001984)  
 

 

10.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы на 2-е полугодие 2021 года"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100250011920244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  709551.50  RUB 

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

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

расположенные в г. Ульяновске и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.06.2021 11:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.06.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

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

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АССОЦИАЦИЯ "Л-КАРД" 

Идентификационный номер заявки - 173 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 10:08:00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 



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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Кровать больничная"  

(№ извещения 0168500000621001975)  
 

10.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Кровать больничная"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100640013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  488000.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 3,4 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.06.2021 15:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.06.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 247 

Идентификационный номер заявки - 122 

Идентификационный номер заявки - 251 

Идентификационный номер заявки - 1 

Идентификационный номер заявки - 187 

Идентификационный номер заявки - 107 

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

электронном аукционе:  

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 247 

Дата и время регистрации - 07.06.2021 10:07:23 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 247 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 122 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 09:14:38 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 122 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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



электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 251 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 10:12:31 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 251 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки - 1 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 10:40:01 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого товара не 

соответствуют требованиям документации: - 

позиция № 1Кровать больничная (Ширина).  

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров Отказать в допуске к 



Сергей 

Александрович 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки - 187 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 14:49:37 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 187 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 Обоснование: следующие 

показатели предлагаемого товара не 

соответствуют требованиям документации: - 

позиция № 1Кровать больничная (Ширина). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 107 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 07:11:50 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 107 Причина  



Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Кровать больничная"  

(№ извещения 0168500000621001975)  
 

15.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Кровать больничная"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100640013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  488000.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 3,4 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.06.2021 15:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.06.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

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


Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА МЕДИЦИНСКОЙ 

МЕБЕЛИ "ЮНОЛА" 

Идентификационный номер заявки - 122 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 09:14:38 

Предложение о цене контракта - 313662.72   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСЕРВИС" 

Идентификационный номер заявки - 107 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 07:11:50 

Предложение о цене контракта - 316102.72   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям Федерального закона от 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ" 

Идентификационный номер заявки - 247 

Дата и время регистрации - 07.06.2021 10:07:23 

Предложение о цене контракта - 328302.72   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

постановление Правительства РФ № 102 от 

05.02 2015 г. Положение документации: 

раздел 3 Обоснование: отсутствуют 

документы, предусмотренные правовыми 

актами принятыми в соответствии со ст.14 

Федерального закона № 44-ФЗ. Данная 

заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства 

или групп иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами.  

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Не соответствует  

Общее решение  Не соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 251 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 10:12:31 



Предложение о цене контракта - 352702.72   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  Никоноров Сергей 

Александрович 



(Подпись) 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Матрац ватный"  
(№ извещения 0368300007621000028)  

 

 

11.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Матрац ватный"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100670013103244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  26000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.06.2021 10:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.06.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 

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


 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 
"Зонды урогенитальные"  

(№ извещения 0368300007621000030)  
 

11.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Зонды урогенитальные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100690013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  120620.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , : г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.06.2021 10:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.06.2021  11:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

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


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 85 

Идентификационный номер заявки - 117 

Идентификационный номер заявки - 227 

Идентификационный номер заявки - 25 

Идентификационный номер заявки - 173 

Идентификационный номер заявки - 234 

Идентификационный номер заявки - 162 

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

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

Идентификационный номер заявки - 85 

Дата и время регистрации - 07.06.2021 12:40:44 

Ф.И.О.  Решение по заявке 85 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 117 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 09:45:30 

Ф.И.О.  Решение по заявке 117 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 227 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 14:52:06 

Ф.И.О.  Решение по заявке 227 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 25 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 16:07:26 



Ф.И.О.  Решение по заявке 25 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 173 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 16:33:51 

Ф.И.О.  Решение по заявке 173 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 234 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 17:05:58 

Ф.И.О.  Решение по заявке 234 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником 
электронного аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 162 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 18:28:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 162 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Зонды урогенитальные"  

(№ извещения 0368300007621000030)  
 

 

16.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Зонды урогенитальные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100690013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  120620.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , : г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.06.2021 10:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.06.2021  11:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 234 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 17:05:58 

Предложение о цене контракта - 67590.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 25 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 16:07:26 

Предложение о цене контракта - 67590.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТОНФАРМА" 

Идентификационный номер заявки - 227 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 14:52:06 

Предложение о цене контракта - 68800.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 
несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 117 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 09:45:30 

Предложение о цене контракта - 75000.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС ГЛОКНЕР МЕДИЦИН 



ГМБХ" 

Идентификационный номер заявки - 162 

Дата и время регистрации - 10.06.2021 18:28:54 

Предложение о цене контракта - 77776.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 
"Халаты медицинские"  

(№ извещения 0368300007621000024)  
10.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Халаты медицинские"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100260011412244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  59500.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.06.2021 08:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  15.06.2021  08:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

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


Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

Идентификационный номер заявки - 250 

Идентификационный номер заявки - 26 

Идентификационный номер заявки - 88 

Идентификационный номер заявки - 37 

Идентификационный номер заявки - 255 

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

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

Идентификационный номер заявки - 250 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 14:34:00 

Ф.И.О.  Решение по заявке 250 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 

 



электронного аукциона  
 

Идентификационный номер заявки - 26 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 14:45:09 

Ф.И.О.  Решение по заявке 26 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 88 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 16:03:57 

Ф.И.О.  Решение по заявке 88 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 37 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 16:49:31 

Ф.И.О.  Решение по заявке 37 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров Допустить и признать  



Сергей 
Александрович 

участником 
электронного аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 255 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 17:08:59 

Ф.И.О.  Решение по заявке 255 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария 
Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров 
Сергей 



Александрович 

Протокол подведения итогов электронного 
аукциона  

"Халаты медицинские"  
(№ извещения 0368300007621000024)  

 
 

15.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Халаты 
медицинские"  

Идентификационный код 
закупки:  213732601460473260100100260011412244;  

Начальная (максимальная) цена 
контракта:  59500.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск, ул. 
Хрустальная 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель 
комиссии 

Титаренко Марина 
Николаевна 

Зам. председателя 
комиссии 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей 
Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время 
московское):  02.06.2021 08:08 

  

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


Дата и время окончания срока подачи заявок (время 
московское):  10.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения 
заявок:  11.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона 
(время московское):  15.06.2021  08:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого 
предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 
 

Требование Единые требования к участникам 
закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в 
соответствии с частью 1.1 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень 
документов, которые должны 
быть представлены участниками 
закупки в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 
требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, 
услуг при осуществлении закупок, а 
также ограничения и условия 
допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 
14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 
участниками закупки могут быть 
только субъекты малого 
предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие 
организации в соответствии с 



частью 3 статьи 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о 
соответствии/несоответствии вторых частей заявок 
участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку 
соответствующей требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) 
документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТ" 

Идентификационный номер заявки - 26 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 14:45:09 

Предложение о цене контракта - 48492.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение 
комиссии о 
соответствии 
или 
несоответствии  

Причина 
отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее 
решение  

Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку 
соответствующей требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) 
документации об аукционе.  



 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" 

Идентификационный номер заявки - 37 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 16:49:31 

Предложение о цене контракта - 48790.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение 
комиссии о 
соответствии 
или 
несоответствии  

Причина 
отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее 
решение  

Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку 
соответствующей требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) 
документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ТЕКСТИЛЬ" 

Идентификационный номер заявки - 255 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 17:08:59 

Предложение о цене контракта - 49600.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение 
комиссии о 
соответствии 

Причина 
отклонения  



или 
несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее 
решение  

Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку 
соответствующей требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) 
документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
АЛТЫН" 

Идентификационный номер заявки - 88 

Дата и время регистрации - 09.06.2021 16:03:57 

Предложение о цене контракта - 52062.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение 
комиссии о 
соответствии 
или 
несоответствии  

Причина 
отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   



Общее 
решение  

Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку 
соответствующей требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) 
документации об аукционе.  
 

Волков Кирилл Иванович 

Идентификационный номер заявки - 250 

Дата и время регистрации - 08.06.2021 14:34:00 

Предложение о цене контракта - 56525.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение 
комиссии о 
соответствии 
или 
несоответствии  

Причина 
отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее 
решение  

Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения 
процедуры закупки будет заключен контракт - 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОСТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в 
единой информационной системе в сфере закупок в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 



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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.  

Подписи:  

Председатель 
комиссии 

_____________  
(Подпись) 

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

   

Зам. 
председателя 
комиссии 

_____________  
(Подпись) 

Белова Мария 
Олеговна 

   

Член 
комиссии 

_____________  
(Подпись) 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 
"Пробирки вакуумные, без наполнителя"  

(№ извещения 0368300007621000029)  
 

16.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пробирки вакуумные, без наполнителя"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100700013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  76610.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.06.2021 10:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.06.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-

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


ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария 
Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Медицинские изделия (трубки, клеенка)"  
(№ извещения 0368300007621000031)  

 
 

17.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские 
изделия (трубки, клеенка)"  

Идентификационный код 
закупки:  213732601460473260100100680010000244;  

Начальная (максимальная) цена 
контракта:  40764.25  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск, ул. 
Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель 
комиссии 

Титаренко Марина 
Николаевна 

Зам. председателя 
комиссии 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей 
Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время 
московское):  08.06.2021 07:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время 

  

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


московское):  17.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения 
заявок:  18.06.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или 
окончательные предложения 
которых содержат предложения о 
поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 
04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого 
предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 
 

Требование Единые требования к участникам 
закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в 
соответствии с частью 1.1 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень 
документов, которые должны 
быть представлены участниками 
закупки в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 
требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, 
услуг при осуществлении закупок, а 
также ограничения и условия 
допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 
14 Закона № 44-ФЗ 
 

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



предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие 
организации в соответствии с 
частью 3 статьи 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни 
одной заявки.  

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

Настоящий протокол подлежит размещению в 
единой информационной системе в сфере закупок в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.  

Подписи:  

Председатель 
комиссии 

_____________  
(Подпись) 

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

   

Зам. 
председателя 
комиссии 

_____________  
(Подпись) 

Белова Мария 
Олеговна 

   

Член 
комиссии 

_____________  
(Подпись) 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

   

 
 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 



"Лекарственные препараты."  

(№ извещения 0168500000621002066)  
17.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100620010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  322600.10  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  07.06.2021 13:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.06.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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


части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется действующая лицензия на:1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 



   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

_____________  

 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000621002152)  
 

 

21.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100510020000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  731456.50  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.06.2021 14:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  21.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.06.2021  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

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


Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия на:1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 171 

Идентификационный номер заявки - 244 

Идентификационный номер заявки - 74 

Идентификационный номер заявки - 35 

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

электронном аукционе:  



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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 171 

Дата и время регистрации - 17.06.2021 16:25:24 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 171 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 244 

Дата и время регистрации - 17.06.2021 16:29:50 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 244 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



Александрович аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 74 

Дата и время регистрации - 17.06.2021 23:05:20 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 74 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 35 

Дата и время регистрации - 18.06.2021 06:32:04 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 35 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

_____________  

 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000621002152)  
23.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100510020000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  731456.50  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.06.2021 14:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  21.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.06.2021  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

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


Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия на:1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 244 

Дата и время регистрации - 17.06.2021 16:29:50 

Предложение о цене контракта - 555907.06   

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМСЕРВИС" 

Идентификационный номер заявки - 35 

Дата и время регистрации - 18.06.2021 06:32:04 

Предложение о цене контракта - 556000.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Соответствует   



Александрович 

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК "ИНТЕРЛЕК" 

Идентификационный номер заявки - 171 

Дата и время регистрации - 17.06.2021 16:25:24 

Предложение о цене контракта - 618080.82   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 



Идентификационный номер заявки - 74 

Дата и время регистрации - 17.06.2021 23:05:20 

Предложение о цене контракта - 633000.00   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

1.3 пункта 1приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не 

предоставляются. 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   



Член комиссии _____________  

 (Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

_____________  

 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных машин"  

(№ извещения 0168500000621002173)  
 

 

23.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных 

машин"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100710012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  328501.80  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.06.2021 13:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.06.2021  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

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


некоммерческим организациям 

 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 69 

Идентификационный номер заявки - 48 

Идентификационный номер заявки - 181 

Идентификационный номер заявки - 87 

Идентификационный номер заявки - 200 

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

электронном аукционе:  

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



аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 69 

Дата и время регистрации - 14.06.2021 15:33:16  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 69 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 48 

Дата и время регистрации - 21.06.2021 12:57:49  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 48 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 181 

Дата и время регистрации - 22.06.2021 10:06:47  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 181 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 87 

Дата и время регистрации - 22.06.2021 13:30:18  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 87 Причина  

Титаренко 

Марина 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



Николаевна аукциона  

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 200 

Дата и время регистрации - 22.06.2021 13:36:05  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 200 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных машин"  

(№ извещения 0168500000621002173)  
 

 

25.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Рентгенологическая плёнка и растворы для проявочных 

машин"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100710012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  328501.80  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.06.2021 13:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.06.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.06.2021  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" 

Идентификационный номер заявки - 48 

Дата и время регистрации - 21.06.2021 12:57:49 

Предложение о цене контракта - 218395.84   

 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 181 

Дата и время регистрации - 22.06.2021 10:06:47 

Предложение о цене контракта - 220038.35   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария Соответствует   



Олеговна 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДГОССНАБ" 

Идентификационный номер заявки - 69 

Дата и время регистрации - 14.06.2021 15:33:16 

Предложение о цене контракта - 245000.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 



аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСНАБ" 

Идентификационный номер заявки - 200 

Дата и время регистрации - 22.06.2021 13:36:05 

Предложение о цене контракта - 250000.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

 

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

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

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000032 

 

Ульяновск 24.06.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100720013250244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия для стационара и 

поликлиники 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:137840.00, Российский рубль 

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

16.06.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

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

http://etpgpb.ru/. 

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

проводилась аукционной комиссией 24.06.2021 в 10 час. 12 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

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

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

6. По окончании срока подачи заявок 24.06.2021 09:00 было подано2заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 290239, 290813. 

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

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 290239 23.06.2021 

12:52:56 

допущен

а 

  



2 290813 23.06.2021 

22:34:55 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

290239 допущена допущена допущена 

290813 допущена допущена допущена 

 

 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


 

Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000032 

 

Ульяновск 28.06.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100720013250244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия для стационара и 

поликлиники 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:137840.00, Российский рубль 

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

16.06.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

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

http://etpgpb.ru/. 

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

проводилась аукционной комиссией 28.06.2021 в 13 час. 11 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

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

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 • Преимущества организациям инвалидов: установлен (15.0 %) 

 

Требования: 



 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н, Приложение 1 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре аукциона в соответствии с протоколом проведения аукциона 

от 28.06.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ныйноме

рзаявки 

Участник Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниерешен

ия 

1 290813 Индивидуал

ьный 

предприним

атель 

ЛЫСЕНКО 

ЕЛЕНА 

ИГОРЕВНА 

(ИНН 

3241050932

33) 

137 150.80 23.06.2021 

22:34:55 

Соответств

ует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

290813 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

 

8. Признать аукцион в электронной форме несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст.69 

Закона № 44-ФЗ: по результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о 

соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем.  



9. На основании протокола проведения аукциона от 28.06.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявки Предложение 

о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника 

закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

290813 137 150.80 Индивидуальный 

предприниматель 

ЛЫСЕНКО 

ЕЛЕНА 

ИГОРЕВНА 

324105093233 

 

Заключить Контракт с Индивидуальный предприниматель ЛЫСЕНКО ЕЛЕНА 

ИГОРЕВНА, ИНН 324105093233, по цене Контракта –137 150.80, Российский рубль. 

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

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

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


 

Протокол   

 рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме   

0368300007621000033 

 

Ульяновск 25.06.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100100730012120244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Медицинские изделия (лейкопластырь) 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:96134.00, Российский рубль 

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

17.06.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

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

http://etpgpb.ru/. 

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

проводилась аукционной комиссией 25.06.2021 в 10 час. 08 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновск,. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

6. По окончании срока подачи заявок 25.06.2021 09:00 была подана 1 заявка с 

идентификационным номером: 291707. 

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

несоответствии) участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на 

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

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и документации об электронном 

аукционе: 

Идентифи

кационны

й номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

закупки 

ИНН 

участни

ка 

закупки 

Решение Обоснование 

решения 

291707 24.06.2021 ОБЩЕСТВО С 6455060 Соответствует 
 



17:42:01 ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

"МЕДПРОМ 

ПЛЮС" 

043 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии:  

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

291707 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

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

протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме на 

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

9. Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66 

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

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

признания электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе подана только одна заявка. 

10. Заключить контракт с участником электронного аукциона, подавшим единственную 

заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 в 

порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

Наименование 

участника закупки 

ИНН ОГРН КПП Место 

нахождения 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "МЕДПРОМ 

ПЛЮС" 

6455060043 1146455000163 645501001 410004, ОБЛ 

САРАТОВСК

АЯ, Г 

САРАТОВ, УЛ 

АСТРАХАНС

КАЯ, 43, 

ЛИТЕР Б, 

ОФИС 25 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики ветряной оспы"  
(№ извещения 0368300007621000034)  

 

 

30.06.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики ветряной оспы"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100760012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  103268.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.06.2021 11:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.07.2021  11:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется действующая лицензия:1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 168 

Идентификационный номер заявки - 67 

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

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

Идентификационный номер заявки - 168 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 13:07:30 

Ф.И.О.  Решение по заявке 168 Причина  



Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 67 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 13:52:15 

Ф.И.О.  Решение по заявке 67 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  Титаренко Марина 



(Подпись) Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Вакцина для профилактики ветряной оспы"  

(№ извещения 0368300007621000034)  
 

 

02.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики ветряной оспы"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100760012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  103268.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.06.2021 11:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.07.2021  11:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется действующая лицензия:1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ, ЭКСПОРТ" 

Идентификационный номер заявки - 67 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 13:52:15 

Предложение о цене контракта - 101202.64   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 
несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДСЕРВИС-РЕГИОН" 

Идентификационный номер заявки - 168 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 13:07:30 

Предложение о цене контракта - 101718.98   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ, ЭКСПОРТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Дезинфицирующее средство"  

(№ извещения 0168500000621002292)  
 

30.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100750012020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  433600.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.06.2021 08:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.07.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

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

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям Федерального закона от 

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

Наименование участника: ЗАСЕЦКИЙ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки – 183 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 15:53:38 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Не соответствует  Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 



Николаевна 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 Средство дезинфицирующее 

(Масса таблетки, г, Содержание в составе 

средства полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорида, %, В состав не входит, 

Свойства). 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Не соответствует  

Общее решение  Не соответствует  

 

 

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций."  

(№ извещения 0168500000621002249)  
 

30.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100570012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1343600.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.06.2021 14:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.07.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

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


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется действующая лицензия:1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

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

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЛОБАЛФАРМ" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Идентификационный номер заявки - 175 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 14:05:19 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000621002274)  
 

 

30.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100620020000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  411879.10  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.06.2021 13:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.07.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия:1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 107 

Идентификационный номер заявки - 129 

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

электронном аукционе:  

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



аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 107 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 15:40:40  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 107 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 129 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 20:57:42  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 129 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168500000621002274)  
 

 

02.07.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100620020000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  411879.10  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.06.2021 13:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.07.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия:1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 129 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 20:57:42 



Предложение о цене контракта - 366572.30   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 107 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 15:40:40 

Предложение о цене контракта - 366572.30   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Соответствует   



Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

 

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

1.3 пункта 1приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества предоставляются, 

контракт заключается по цене сниженной на (15 %). 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат – вакцина для профилактики менингококковых 

инфекций"  

(№ извещения 0168500000621002255)  
 

 

30.06.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат – вакцина для профилактики 

менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100740012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  366910.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.06.2021 14:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.07.2021  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия:1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 247 

Идентификационный номер заявки - 250 

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

электронном аукционе:  

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



аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 247 

Дата и время регистрации - 25.06.2021 09:06:43  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 247 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 250 

Дата и время регистрации - 28.06.2021 14:37:34  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 250 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Лекарственный препарат – вакцина для профилактики менингококковых 

инфекций"  

(№ извещения 0168500000621002255)  
 

 

02.07.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат – вакцина для профилактики 

менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100740012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  366910.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.06.2021 14:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.06.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.07.2021  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия:1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС" 



Идентификационный номер заявки - 250 

Дата и время регистрации - 28.06.2021 14:37:34 

Предложение о цене контракта - 365075.45   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 



   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Медицинские изделия (трубки, клеенка)"  
(№ извещения 0368300007621000036)  

 

 

01.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия (трубки, клеенка)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100680020000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  40764.25  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.06.2021 08:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.07.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

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


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Пробирки вакуумные, без наполнителя"  
(№ извещения 0368300007621000035)  

 

 

01.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пробирки вакуумные, без наполнителя"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100700023250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  85901.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.06.2021 08:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.07.2021 

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 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПАНИЯ "Н.В.П" 

Идентификационный номер заявки - 45 

Дата и время регистрации - 29.06.2021 07:32:00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 

Соответствует   



Николаевна 

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "Н.В.П" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Укладка-контейнер для доставки проб биологического материала в 
пробирках"  

(№ извещения 0368300007621000038)  
 

 

02.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Укладка-контейнер для доставки проб биологического 
материала в пробирках"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100780013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  48440.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.06.2021 08:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.07.2021  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

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


содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

Идентификационный номер заявки - 203 

Идентификационный номер заявки - 124 

Идентификационный номер заявки - 172 

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

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

Идентификационный номер заявки - 203 

Дата и время регистрации - 28.06.2021 15:38:41 

Ф.И.О.  Решение по заявке 203 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать  



Олеговна участником 
электронного аукциона  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 124 

Дата и время регистрации - 30.06.2021 09:43:07 

Ф.И.О.  Решение по заявке 124 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 172 

Дата и время регистрации - 01.07.2021 12:36:59 

Ф.И.О.  Решение по заявке 172 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 



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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Укладка-контейнер для доставки проб биологического материала в 

пробирках"  
(№ извещения 0368300007621000038)  

 

 

06.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Укладка-контейнер для доставки проб биологического 
материала в пробирках"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100780013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  48440.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.06.2021 08:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.07.2021  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Маркина Татьяна Анатольевна 

Идентификационный номер заявки - 124 

Дата и время регистрации - 30.06.2021 09:43:07 

Предложение о цене контракта - 38016.80   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   



Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 203 

Дата и время регистрации - 28.06.2021 15:38:41 

Предложение о цене контракта - 38259.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ГИБАДАТОВ ЭДУАРД НАСИБУЛЛОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 172 

Дата и время регистрации - 01.07.2021 12:36:59 

Предложение о цене контракта - 47227.60   
 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Дезинфицирующие средства"  
(№ извещения 0368300007621000037)  

 

 

02.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующие средства"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100770012020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  296790.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.06.2021 08:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.07.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ:Требуется копия свидетельства о 
государственной регистрации или информация о таком 
свидетельстве (реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации, наименование продукции, наименование 
производителя). Требование установлено в соответствии со 
статьей 43 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
разделом II Решения Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 
таможенном союзе. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

Идентификационный номер заявки - 2 

Идентификационный номер заявки - 191 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 2 

Дата и время регистрации - 01.07.2021 12:42:29 



Ф.И.О.  Решение по заявке 2 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1. Обоснование: следующие показатели 
предлагаемого товара не соответствуют требованиям документации: - позиция №3 
Средство дезинфицирующее (Действующие вещества:- полимер N,N-1,6-
гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, %))  

Идентификационный номер заявки - 191 

Дата и время регистрации - 01.07.2021 14:52:49 

Ф.И.О.  Решение по заявке 191 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1. Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №3 Средство 
дезинфицирующее (Действующие 
вещества:- полимер N,N-1,6-
гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-
гексадиамином гидрохлоридом, %))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1. Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №3 Средство 
дезинфицирующее (Действующие 
вещества:- полимер N,N-1,6-
гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-
гексадиамином гидрохлоридом, %))  

Никоноров Отказать в допуске к на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 



Сергей 
Александрович 

участию в электронном 
аукционе  

(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1. Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №3 Средство 
дезинфицирующее (Действующие 
вещества:- полимер N,N-1,6-
гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-
гексадиамином гидрохлоридом, %))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1. Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №3 Средство 
дезинфицирующее (Действующие 
вещества:- полимер N,N-1,6-
гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-
гексадиамином гидрохлоридом, %))  

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона  

"Дезинфицирующие средства"  
(№ извещения 0368300007621000037)  

 

 

02.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующие средства"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100770012020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  296790.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.06.2021 08:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  05.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.07.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ:Требуется копия свидетельства о 
государственной регистрации или информация о таком 
свидетельстве (реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации, наименование продукции, наименование 
производителя). Требование установлено в соответствии со 
статьей 43 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
разделом II Решения Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 
таможенном союзе. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ" 

Идентификационный номер заявки - 2 

Дата и время регистрации - 01.07.2021 12:42:29 

Предложение о цене контракта - -   
 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Контейнеры медицинские для колюще-режущих медицинских отходов"  
(№ извещения 0368300007621000039)  

 

 

07.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Контейнеры медицинские для колюще-режущих 
медицинских отходов"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100800013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  55020.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.06.2021 10:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.07.2021  12:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 129 

Идентификационный номер заявки - 183 

Идентификационный номер заявки - 17 

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

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

Идентификационный номер заявки - 129 

Дата и время регистрации - 30.06.2021 09:47:50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 129 Причина  

Титаренко 
Марина 

Допустить и признать 
участником 

 



Николаевна электронного аукциона  

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 183 

Дата и время регистрации - 02.07.2021 01:13:05 

Ф.И.О.  Решение по заявке 183 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 17 

Дата и время регистрации - 06.07.2021 07:25:40 

Ф.И.О.  Решение по заявке 17 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 



Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Контейнеры медицинские для колюще-режущих медицинских отходов"  

(№ извещения 0368300007621000039)  
 

 

09.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Контейнеры медицинские для колюще-режущих 
медицинских отходов"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100800013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  55020.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.06.2021 10:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.07.2021  12:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

АРСЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 17 

Дата и время регистрации - 06.07.2021 07:25:40 

Предложение о цене контракта - 45391.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  



Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Маркина Татьяна Анатольевна 

Идентификационный номер заявки - 129 

Дата и время регистрации - 30.06.2021 09:47:50 

Предложение о цене контракта - 45666.60   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  



Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Дезинфицирующее средство - Перекись водорода"  
(№ извещения 0368300007621000041)  

 

 

07.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство - Перекись водорода"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100810012013244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  29350.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.06.2021 07:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.07.2021  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется копия свидетельства о 
государственной регистрации или информация о таком 
свидетельстве (реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации, наименование продукции, наименование 
производителя). Требование установлено в соответствии со 
статьей 43 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
разделом II Решения Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 
таможенном союзе. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

Идентификационный номер заявки - 121 

Идентификационный номер заявки - 68 

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

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

Идентификационный номер заявки - 121 

Дата и время регистрации - 02.07.2021 13:05:44 



Ф.И.О.  Решение по заявке 121 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 68 

Дата и время регистрации - 05.07.2021 09:31:17 

Ф.И.О.  Решение по заявке 68 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона  

"Дезинфицирующее средство - Перекись водорода"  
(№ извещения 0368300007621000041)  

 

 

09.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дезинфицирующее средство - Перекись водорода"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100810012013244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  29350.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.06.2021 07:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.07.2021  08:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется копия свидетельства о 
государственной регистрации или информация о таком 
свидетельстве (реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации, наименование продукции, наименование 
производителя). Требование установлено в соответствии со 
статьей 43 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
разделом II Решения Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в 
таможенном союзе. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРММЕДИНВЕСТ" 

Идентификационный номер заявки - 68 

Дата и время регистрации - 05.07.2021 09:31:17 

Предложение о цене контракта - 29203.25   
 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРММЕДИНВЕСТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Контейнеры медицинские"  
(№ извещения 0368300007621000040)  

 

 

09.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Контейнеры медицинские"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100790013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  140811.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.06.2021 10:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.07.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

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


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРАЙМ-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 82 

Дата и время регистрации - 01.07.2021 13:16:41 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ-МЕД" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Поставка запасных частей (ЭКГ кабели пациента)"  
(№ извещения 0368300007621000042)  

 

 

16.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Поставка запасных частей (ЭКГ кабели пациента)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100830012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  39300.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.07.2021 13:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.07.2021  10:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 29 

Идентификационный номер заявки - 166 

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

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

Идентификационный номер заявки - 29 

Дата и время регистрации - 15.07.2021 13:29:10 

Ф.И.О.  Решение по заявке 29 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 166 

Дата и время регистрации - 15.07.2021 20:25:13 

Ф.И.О.  Решение по заявке 166 Причина  



Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Поставка запасных частей (ЭКГ кабели пациента)"  

(№ извещения 0368300007621000042)  
 

 

20.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Поставка запасных частей (ЭКГ кабели пациента)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100830012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  39300.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.07.2021 13:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.07.2021  10:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС-МЕДТЕХ.РУ" 

Идентификационный номер заявки - 166 

Дата и время регистрации - 15.07.2021 20:25:13 

Предложение о цене контракта - 28775.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА БРОКЕР КОНСАЛТИНГ" 

Идентификационный номер заявки - 29 

Дата и время регистрации - 15.07.2021 13:29:10 

Предложение о цене контракта - 28971.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС-МЕДТЕХ.РУ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

   

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Медицинские изделия (трубки, клеенка)"  
(№ извещения 0368300007621000045)  

 

 

23.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия (трубки, клеенка)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100680030000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  45003.30  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Рахимова Рузия Афияттуловна 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.07.2021 08:12 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.07.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

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


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ЗУДИЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

Идентификационный номер заявки - 102 

Дата и время регистрации - 22.07.2021 15:50:31 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Рахимова Рузия Соответствует   



Афияттуловна 

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - ЗУДИЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Рахимова Рузия 
Афияттуловна 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Изделия медицинского назначения: системы трансфузионные"  
(№ извещения 0368300007621000043)  

 

28.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Изделия медицинского назначения: системы 
трансфузионные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100820013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  93290.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Рахимова Рузия Афияттуловна 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.07.2021 11:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.07.2021  11:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 95 

Идентификационный номер заявки - 126 

Идентификационный номер заявки - 217 

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

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (непредоставление 
информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 44-ФЗ, а именно: 
отсутствуют конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об электронном аукционе.)  

Идентификационный номер заявки - 95 

Дата и время регистрации - 26.07.2021 10:26:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 95 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(непредоставление информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 66 
Закона 44-ФЗ, а именно: отсутствуют 



конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям, 
установленным в документации об 
электронном аукционе.)  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(непредоставление информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 66 
Закона 44-ФЗ, а именно: отсутствуют 
конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям, 
установленным в документации об 
электронном аукционе.)  

Рахимова Рузия 
Афияттуловна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(непредоставление информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 66 
Закона 44-ФЗ, а именно: отсутствуют 
конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям, 
установленным в документации об 
электронном аукционе.)  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(непредоставление информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 66 
Закона 44-ФЗ, а именно: отсутствуют 
конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям, 
установленным в документации об 
электронном аукционе.)  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 126 

Дата и время регистрации - 27.07.2021 08:49:05 

Ф.И.О.  Решение по заявке 126 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афияттуловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником 
электронного аукциона  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 217 

Дата и время регистрации - 27.07.2021 21:09:17 

Ф.И.О.  Решение по заявке 217 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афияттуловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Рахимова Рузия 
Афияттуловна 

   



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Изделия медицинского назначения: системы трансфузионные"  

(№ извещения 0368300007621000043)  
 

 

30.07.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Изделия медицинского назначения: системы 
трансфузионные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100820013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  93290.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Рахимова Рузия Афияттуловна 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.07.2021 11:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.07.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.07.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.07.2021  11:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"МЕДПОЛИМЕРПРОМ" 

Идентификационный номер заявки - 217 

Дата и время регистрации - 27.07.2021 21:09:17 

Предложение о цене контракта - 54021.75   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария Соответствует   



Олеговна 

Рахимова Рузия 
Афияттуловна 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 126 

Дата и время регистрации - 27.07.2021 08:49:05 

Предложение о цене контракта - 54488.20   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Рахимова Рузия 
Афияттуловна 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"МЕДПОЛИМЕРПРОМ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  Титаренко Марина 
Николаевна 



(Подпись) 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Рахимова Рузия 
Афияттуловна 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Холодильник фармацевтический"  
(№ извещения 0368300007621000046)  

 

 

06.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Холодильник фармацевтический"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100850013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  120450.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 1 этаж, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13, 3 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.07.2021 14:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.08.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.08.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 215 

Идентификационный номер заявки - 59 

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

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

Идентификационный номер заявки - 215 

Дата и время регистрации - 29.07.2021 12:48:20 

Ф.И.О.  Решение по заявке 215 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 59 

Дата и время регистрации - 05.08.2021 13:28:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 59 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

   

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Холодильник фармацевтический"  

(№ извещения 0368300007621000046)  
 

10.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Холодильник фармацевтический"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100850013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  120450.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 1 этаж, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13, 3 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.07.2021 14:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.08.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.08.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДГАРАНТ" 

Идентификационный номер заявки - 215 

Дата и время регистрации - 29.07.2021 12:48:20 

Предложение о цене контракта - 116836.50   
 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  



 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФАЛИНА МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 59 

Дата и время регистрации - 05.08.2021 13:28:22 

Предложение о цене контракта - 117438.75   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДГАРАНТ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Капецитабин"  
(№ извещения 0368300007621000048)  

 

 

13.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Капецитабин"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100880012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  169008.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.08.2021 08:28 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.08.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

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


31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»); 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   



Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-
диагностических исследований (Тест - полоски)."  

(№ извещения 0368300007621000047)  
 

 

18.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 
лабораторно-диагностических исследований (Тест - полоски)."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100890012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  49750.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.08.2021 08:02 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.08.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.08.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

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


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 21 

Идентификационный номер заявки - 147 

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

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

Идентификационный номер заявки - 21 

Дата и время регистрации - 06.08.2021 18:10:44 

Ф.И.О.  Решение по заявке 21 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 

 



электронного аукциона  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 147 

Дата и время регистрации - 16.08.2021 17:32:38 

Ф.И.О.  Решение по заявке 147 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 



   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований (Тест - полоски)."  
(№ извещения 0368300007621000047)  

 

 

20.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 
лабораторно-диагностических исследований (Тест - полоски)."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100890012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  49750.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.08.2021 08:02 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.08.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.08.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

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


 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 147 

Дата и время регистрации - 16.08.2021 17:32:38 

Предложение о цене контракта - 49501.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   



Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЛЕНД" 

Идентификационный номер заявки - 21 

Дата и время регистрации - 06.08.2021 18:10:44 

Предложение о цене контракта - 49501.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕД" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Счетчик газа"  
(№ извещения 0368300007621000050)  

 

 

20.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Счетчик газа"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100910012651244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  129200.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б, склад. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.08.2021 08:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.08.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

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

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе, 
Не представление участником информации, предусмотренной частью 3 статьи 66,а 
именно конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный 
знак (при наличии) 
 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАЯК" 

Идентификационный номер заявки - 15 

Дата и время регистрации - 19.08.2021 17:45:40 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Не представление участником 
информации, предусмотренной частью 3 
статьи 66,а именно конкретные 
показатели товара, соответствующие 
значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, 
и указание на товарный знак (при 
наличии))  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Не представление участником 
информации, предусмотренной частью 3 
статьи 66,а именно конкретные 
показатели товара, соответствующие 
значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, 
и указание на товарный знак (при 
наличии))  

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



Сергей 
Александрович 

(Не представление участником 
информации, предусмотренной частью 3 
статьи 66,а именно конкретные 
показатели товара, соответствующие 
значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, 
и указание на товарный знак (при 
наличии))  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Не представление участником 
информации, предусмотренной частью 3 
статьи 66,а именно конкретные 
показатели товара, соответствующие 
значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, 
и указание на товарный знак (при 
наличии))  

 
 

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лампы ультрафиолетовые бактерицидные"  
(№ извещения 0368300007621000049)  

 

 

20.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лампы ультрафиолетовые бактерицидные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100920013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  252220.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.08.2021 08:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.08.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.08.2021  09:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

Идентификационный номер заявки - 103 

Идентификационный номер заявки - 22 

Идентификационный номер заявки - 166 

Идентификационный номер заявки - 1 

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

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

Идентификационный номер заявки - 103 

Дата и время регистрации - 18.08.2021 16:26:40 

Ф.И.О.  Решение по заявке 103 Причина  

Титаренко 
Марина 

Допустить и признать 
участником 

 



Николаевна электронного аукциона  

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 22 

Дата и время регистрации - 19.08.2021 04:21:08 

Ф.И.О.  Решение по заявке 22 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 166 

Дата и время регистрации - 19.08.2021 13:20:02 

Ф.И.О.  Решение по заявке 166 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 1 



Дата и время регистрации - 19.08.2021 16:15:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Лампы ультрафиолетовые бактерицидные"  

(№ извещения 0368300007621000049)  
 

 

26.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лампы ультрафиолетовые бактерицидные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100920013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  252220.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.08.2021 08:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.08.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.08.2021  09:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

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


содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Не предоставление участником информации, 
предусмотренной частью 5 статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского 
изделия и производителя).)  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ" 



Идентификационный номер заявки - 103 

Дата и время регистрации - 18.08.2021 16:26:40 

Предложение о цене контракта - 110976.80   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 



регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 



удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Не предоставление участником информации, 
предусмотренной частью 5 статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского 
изделия и производителя).)  
 

ПИСКУНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 22 

Дата и время регистрации - 19.08.2021 04:21:08 

Предложение о цене контракта - 112237.90   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 



информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 



медицинского изделия и 
производителя).)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Не предоставление участником информации, 
предусмотренной частью 5 статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского 
изделия и производителя).)  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 166 

Дата и время регистрации - 19.08.2021 13:20:02 

Предложение о цене контракта - 219431.40   
 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 



производителя).)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

 
 



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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Лекарственные препараты: Гозерелин"  
(№ извещения 0368300007621000051)  

 

 

25.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Гозерелин"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100900012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  101421.30  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.08.2021 11:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.08.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

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


31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»); 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ-
ФАРМА" 

Идентификационный номер заявки - 170 

Дата и время регистрации - 24.08.2021 15:35:52 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина несоответствия  



соответствии или 
несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ-ФАРМА" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Кассета рентгенографическая"  
(№ извещения 0368300007621000052)  

 

 

26.08.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Кассета рентгенографическая"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100930012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  16400.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.08.2021 09:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.08.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  27.08.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛАНД" 

Идентификационный номер заявки - 141 

Дата и время регистрации - 24.08.2021 15:28:05 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   



Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНД" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Железа [III] гидроксид полимальтозат."  
(№ извещения 0368300007621000053)  

 

01.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100940012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  154525.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.08.2021 08:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.09.2021  09:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»); 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 8 

Идентификационный номер заявки - 6 

Идентификационный номер заявки - 99 

Идентификационный номер заявки - 239 

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

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

Идентификационный номер заявки - 8 

Дата и время регистрации - 27.08.2021 10:39:36 



Ф.И.О.  Решение по заявке 8 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 6 

Дата и время регистрации - 31.08.2021 13:52:40 

Ф.И.О.  Решение по заявке 6 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 99 

Дата и время регистрации - 31.08.2021 14:37:52 

Ф.И.О.  Решение по заявке 99 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником 
электронного аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 239 

Дата и время регистрации - 31.08.2021 17:27:35 

Ф.И.О.  Решение по заявке 239 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Лекарственный препарат: Железа [III] гидроксид полимальтозат."  

(№ извещения 0368300007621000053)  
 

 

03.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100940012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  154525.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.08.2021 08:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.09.2021  09:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»); 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 99 

Дата и время регистрации - 31.08.2021 14:37:52 

Предложение о цене контракта - 146023.84   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 
несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" 

Идентификационный номер заявки - 8 

Дата и время регистрации - 27.08.2021 10:39:36 

Предложение о цене контракта - 146796.47   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦИЯ" 



Идентификационный номер заявки - 239 

Дата и время регистрации - 31.08.2021 17:27:35 

Предложение о цене контракта - 152979.74   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Книга учета."  
(№ извещения 0368300007621000054)  

 

 

03.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Книга учета."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100960011723244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  17784.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.08.2021 14:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.09.2021  11:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

Идентификационный номер заявки - 117 

Идентификационный номер заявки - 150 

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

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

Идентификационный номер заявки - 117 

Дата и время регистрации - 27.08.2021 11:57:05 

Ф.И.О.  Решение по заявке 117 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 150 

Дата и время регистрации - 31.08.2021 12:26:43 



Ф.И.О.  Решение по заявке 150 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Книга учета."  

(№ извещения 0368300007621000054)  
 

 

07.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Книга учета."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100960011723244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  17784.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.08.2021 14:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.09.2021  11:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

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


31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

БУХАРСКИЙ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 117 

Дата и время регистрации - 27.08.2021 11:57:05 

Предложение о цене контракта - 14582.88   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 



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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР КАНЦ" 

Идентификационный номер заявки - 150 

Дата и время регистрации - 31.08.2021 12:26:43 

Предложение о цене контракта - 15472.08   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 



   

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бумага"  

(№ извещения 0168500000621003244)  
 

08.09.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Бумага"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100950011712244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  309250.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.08.2021 13:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.09.2021  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 165 

Идентификационный номер заявки - 158 

Идентификационный номер заявки - 140 

Идентификационный номер заявки - 242 

Идентификационный номер заявки - 13 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 165 

Дата и время регистрации - 27.08.2021 12:06:41 

Ф.И.О.  Решение по заявке 165 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария Допустить и признать 

участником электронного 

 



Олеговна аукциона  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 158 

Дата и время регистрации - 27.08.2021 17:13:57 

Ф.И.О.  Решение по заявке 158 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 140 

Дата и время регистрации - 01.09.2021 11:07:34 

Ф.И.О.  Решение по заявке 140 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 242 

Дата и время регистрации - 01.09.2021 15:21:40 

Ф.И.О.  Решение по заявке 242 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 13 

Дата и время регистрации - 07.09.2021 11:47:11 

Ф.И.О.  Решение по заявке 13 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



Александрович аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Бумага"  

(№ извещения 0168500000621003244)  
 

13.09.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Бумага"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100950011712244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  309250.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.08.2021 13:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.09.2021  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦАЙЛЕНД" 

Идентификационный номер заявки - 242 

Дата и время регистрации - 01.09.2021 15:21:40 

Предложение о цене контракта - 252568.75   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Соответствует   



Александрович 

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКАНЦ" 

Идентификационный номер заявки - 13 

Дата и время регистрации - 07.09.2021 11:47:11 

Предложение о цене контракта - 254115.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР КАНЦ" 

Идентификационный номер заявки - 165 

Дата и время регистрации - 27.08.2021 12:06:41 

Предложение о цене контракта - 268361.25   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ГРЕБЕНЩИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 158 

Дата и время регистрации - 27.08.2021 17:13:57 

Предложение о цене контракта - 274983.75   

 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

БУХАРСКИЙ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 140 

Дата и время регистрации - 01.09.2021 11:07:34 

Предложение о цене контракта - 307703.75   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Лекарственные препараты: Интерферон альфа-2b, Октреотид, Оксалиплатин."  

(№ извещения 0168500000621003293)  
 

08.09.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

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

Октреотид, Оксалиплатин."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100970012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  384387.75  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  31.08.2021 12:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.09.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

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

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки – 238 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 07.09.2021 16:57:18 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Бумага для ЭКГ"  
(№ извещения 0368300007621000056)  

 

 

17.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бумага для ЭКГ"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101020011712244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  54865.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.09.2021 10:18 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.09.2021  12:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

Идентификационный номер заявки - 45 

Идентификационный номер заявки - 175 

Идентификационный номер заявки - 245 

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

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

Идентификационный номер заявки - 45 

Дата и время регистрации - 14.09.2021 15:39:13 

Ф.И.О.  Решение по заявке 45 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 175 



Дата и время регистрации - 16.09.2021 21:02:45 

Ф.И.О.  Решение по заявке 175 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 245 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 23:39:59 

Ф.И.О.  Решение по заявке 245 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   



Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Бумага для ЭКГ"  

(№ извещения 0368300007621000056)  
 

 

21.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Бумага для ЭКГ"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101020011712244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  54865.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.09.2021 10:18 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.09.2021  12:25 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛМЕДИЗДЕЛИЕ" 

Идентификационный номер заявки - 45 

Дата и время регистрации - 14.09.2021 15:39:13 

Предложение о цене контракта - 20848.63   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ" 

Идентификационный номер заявки - 175 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 21:02:45 

Предложение о цене контракта - 20848.63   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ИСМАИЛОВ ЭНВЕР МУСЛИМОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 245 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 23:39:59 

Предложение о цене контракта - 40000.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛМЕДИЗДЕЛИЕ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лампы ультрафиолетовые бактерицидные"  
(№ извещения 0368300007621000055)  

 

17.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лампы ультрафиолетовые бактерицидные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100920023250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  252220.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.09.2021 10:15 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.09.2021  12:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 242 

Идентификационный номер заявки - 130 

Идентификационный номер заявки - 185 

Идентификационный номер заявки - 24 

Идентификационный номер заявки - 40 

Идентификационный номер заявки - 7 

Идентификационный номер заявки - 184 

Идентификационный номер заявки - 5 

Идентификационный номер заявки - 95 

Идентификационный номер заявки - 125 

Идентификационный номер заявки - 96 

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



Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 242 

Дата и время регистрации - 13.09.2021 13:21:30 

Ф.И.О.  Решение по заявке 242 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 130 

Дата и время регистрации - 14.09.2021 14:22:56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 130 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1 Обоснование: не предоставлены 
конкретные показатели предлагаемого товара: по позициям №1-3.)  

Идентификационный номер заявки - 185 

Дата и время регистрации - 15.09.2021 15:29:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 185 Причина  



Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: не 
предоставлены конкретные показатели 
предлагаемого товара: по позициям №1-
3.)  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: не 
предоставлены конкретные показатели 
предлагаемого товара: по позициям №1-
3.)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: не 
предоставлены конкретные показатели 
предлагаемого товара: по позициям №1-
3.)  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: не 
предоставлены конкретные показатели 
предлагаемого товара: по позициям №1-
3.)  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 24 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 13:38:52 

Ф.И.О.  Решение по заявке 24 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  



Идентификационный номер заявки - 40 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 16:26:06 

Ф.И.О.  Решение по заявке 40 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 7 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 20:42:30 

Ф.И.О.  Решение по заявке 7 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1 Обоснование: следующие показатели 
предлагаемого товара не соответствуют требованиям документации: - позиция № 2 
(Бактерицидный поток, Вт))  

Идентификационный номер заявки - 184 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 21:51:05 

Ф.И.О.  Решение по заявке 184 Причина  

Титаренко Отказать в допуске к на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 



Марина 
Николаевна 

участию в электронном 
аукционе  

(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция № 2 
(Бактерицидный поток, Вт))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция № 2 
(Бактерицидный поток, Вт))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция № 2 
(Бактерицидный поток, Вт))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция № 2 
(Бактерицидный поток, Вт))  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 5 

Дата и время регистрации - 17.09.2021 00:42:16 

Ф.И.О.  Решение по заявке 5 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 

 



электронного аукциона  
 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 95 

Дата и время регистрации - 17.09.2021 07:07:55 

Ф.И.О.  Решение по заявке 95 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 125 

Дата и время регистрации - 17.09.2021 07:38:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 125 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 96 

Дата и время регистрации - 17.09.2021 07:41:03 

Ф.И.О.  Решение по заявке 96 Причина  



Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Лампы ультрафиолетовые бактерицидные"  

(№ извещения 0368300007621000055)  
 

 

21.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лампы ультрафиолетовые бактерицидные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100920023250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  252220.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.09.2021 10:15 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.09.2021  12:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ДЮДИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 96 

Дата и время регистрации - 17.09.2021 07:41:03 

Предложение о цене контракта - 90769.35   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Соответствует   



Марина 
Николаевна 

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ГОРЕЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 7 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 20:42:30 

Предложение о цене контракта - 92030.45   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ПИСКУНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 95 

Дата и время регистрации - 17.09.2021 07:07:55 



Предложение о цене контракта - 100858.15   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИССНАБ" 

Идентификационный номер заявки - 5 

Дата и время регистрации - 17.09.2021 00:42:16 

Предложение о цене контракта - 149264.99   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЕФИМОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 24 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 13:38:52 

Предложение о цене контракта - 160000.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИС-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 40 

Дата и время регистрации - 16.09.2021 16:26:06 

Предложение о цене контракта - 214842.19   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   



Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 130 

Дата и время регистрации - 14.09.2021 14:22:56 

Предложение о цене контракта - 228714.29   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  Титаренко Марина 
Николаевна 



(Подпись) 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000058 

 

Ульяновск 29.09.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100101040012219244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Перчатки хирургические 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:85500.00, Российский рубль 

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

21.09.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 



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

http://etpgpb.ru/. 

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

проводилась аукционной комиссией 29.09.2021 в 14 час. 41 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, 3 Б. 

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

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

6. По окончании срока подачи заявок 29.09.2021 09:00 было подано2заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 355485, 356835. 

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

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 355485 24.09.2021 

13:13:19 

допущен

а 

  

2 356835 27.09.2021 

23:32:21 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

355485 допущена допущена допущена 

356835 допущена допущена допущена 

 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 

присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 



по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000058 

 

Ульяновск 04.10.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100101040012219244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Перчатки хирургические 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:85500.00, Российский рубль 

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

21.09.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

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

https://etpgpb.ru/


http://etpgpb.ru/. 

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

проводилась аукционной комиссией 04.10.2021 в 11 час. 06 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, 3 Б. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

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

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

 

Ограничения и запреты: 

 • Ограничение допуска, Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н, Приложение №1 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

01.10.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 



№ 

п/п 

Иденти

фикаци

онный

номерз

аявки 

Участни

к 

Предложен

ие о цене 

контракта 

(руб.) 

Процент 

снижени

я цены 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниереше

ния 

1 355485 ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

"МП-

ГАРАНТ" 

(ИНН 

77169587

35) 

60 000.00 -29,82% 24.09.202

1 

13:13:19 

Соответств

ует 

  

2 356835 ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

"ВАЛГА

ВА" 

(ИНН 

63191814

58) 

63 572.50 -25,64% 27.09.202

1 

23:32:21 

Соответств

ует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

355485 Соответствует Соответствует Соответствует 

356835 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 01.10.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявк

и 

Предложени

е о цене 

контракта 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 



(руб.) 

355485 60 000.00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "МП-ГАРАНТ" 

771695873

5 

Заключить Контракт с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МП-ГАРАНТ", ИНН 7716958735, по цене Контракта –  60 000.00, Российский рубль. 

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

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

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  
(№ извещения 0368300007621000057)  

 

 

29.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101030018690244;  

https://etpgpb.ru/


Начальная (максимальная) цена контракта:  49300.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.09.2021 08:22 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.09.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по патологической анатомии, в соответствии с 
п. 46 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 

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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Идентификационный номер заявки - 48 

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


Дата и время регистрации - 27.09.2021 14:03:22 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 
Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Электрокардиограф с дистанционной передачей ЭКГ"  
(№ извещения 0368300007621000060)  

 

 

29.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Электрокардиограф с дистанционной передачей ЭКГ"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101000012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  212500.00  RUB 



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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.09.2021 12:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.10.2021  11:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 217 

Идентификационный номер заявки - 133 

Идентификационный номер заявки - 85 

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


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

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

Идентификационный номер заявки - 217 

Дата и время регистрации - 23.09.2021 15:27:20 

Ф.И.О.  Решение по заявке 217 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 133 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 11:00:47 

Ф.И.О.  Решение по заявке 133 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 85 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 20:54:58 

Ф.И.О.  Решение по заявке 85 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Электрокардиограф с дистанционной передачей ЭКГ"  

(№ извещения 0368300007621000060)  
 

 

04.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Электрокардиограф с дистанционной передачей ЭКГ"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101000012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  212500.00  RUB 

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

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


Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Шигабетдинова Дилюза Рафаэловна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.09.2021 12:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.10.2021  11:05 

Особенности осуществления закупки:  
Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат 

предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России 
от 04.06.2018 № 126н  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 
44-ФЗ  

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также 
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 
установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ  

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и 
(или) документации об аукционе.   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 217 

Дата и время регистрации - 23.09.2021 15:27:20 

Предложение о цене контракта - 139910.90    
 
Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 
Николаевна 

Соответствует   



Шигабетдинова 
Дилюза 
Рафаэловна 

Соответствует   

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и 
(или) документации об аукционе.   
СОТНИКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 85 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 20:54:58 

Предложение о цене контракта - 140973.40    
 
Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Шигабетдинова 
Дилюза 
Рафаэловна 

Соответствует   

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
СНАБЖЕНИЯ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Шигабетдинова Дилюза 
Рафаэловна 



   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000061 

 

Ульяновск 30.09.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100101050012660244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Насадка для УЗИ 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:32750.00, Российский рубль 

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

22.09.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

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

http://etpgpb.ru/. 

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

проводилась аукционной комиссией 30.09.2021 в 13 час. 33 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, 3 Б. 

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

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 



3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

6. По окончании срока подачи заявок 30.09.2021 09:00 было подано4заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 354087, 358499, 358513, 358645. 

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

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 354087 22.09.2021 

17:14:32 

допущен

а 

  

2 358499 29.09.2021 

17:41:20 

допущен

а 

  

3 358513 29.09.2021 

17:49:38 

допущен

а 

  

4 358645 29.09.2021 

19:54:50 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

354087 допущена допущена допущена 

358499 допущена допущена допущена 

358513 допущена допущена допущена 

358645 допущена допущена допущена 

 

Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, 

присутствуют предложения о поставке товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

https://etpgpb.ru/


Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000061 

 

Ульяновск 04.10.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100101050012660244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Насадка для УЗИ 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:32750.00, Российский рубль 

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

22.09.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

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

http://etpgpb.ru/. 

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

проводилась аукционной комиссией 04.10.2021 в 14 час. 06 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, 3 Б. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Шигабетдинова Дилюза 

Рафаэловна 



3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

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

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ): установлен 

 • Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о 

поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018: 

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

 

Ограничения и запреты: 

 • Условия допуска, Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н, Приложение №1 

 • Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

04.10.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/п 

Иденти

фикаци

онный

номерз

аявки 

Участни

к 

Предложен

ие о цене 

контракта 

(руб.) 

Процент 

снижени

я цены 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниереше

ния 

1 354087 ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

29 147.50 -11,00% 22.09.202

1 

17:14:32 

Соответств

ует 

  



СТЬЮ 

"ПРАЙМ-

МЕД" 

(ИНН 

73251362

15) 

2 358499 ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ 

"ТРИС-

МЕД" 

(ИНН 

13262107

74) 

29 147.50 -11,00% 29.09.202

1 

17:41:20 

Соответств

ует 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Шигабетдинова 

Дилюза 

Рафаэловна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

354087 Соответствует Соответствует Соответствует 

358499 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 04.10.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявк

и 

Предложени

е о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

354087 29 147.50 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ПРАЙМ-МЕД" 

732513621

5 

Заключить Контракт с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРАЙМ-МЕД", ИНН 7325136215, по цене Контракта –  29 147.50, Российский рубль. 

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

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

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

https://etpgpb.ru/


Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ 

Шигабетдинова Дилюза 

Рафаэловна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Эндоскопическая система в рамках реализации мероприятий региональной 

программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории 

Ульяновской области»"  

(№ извещения 0168500000621003547)  
 

30.09.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА 

РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСПАССКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА 

Наименование объекта закупки:  "Эндоскопическая система в рамках реализации 

мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 

территории Ульяновской области»"  

Идентификационный код закупки:  213732702521473270100100960012660000; 

213732601460473260100100560022660244; 213731300222473130100100220012660244; 

213730100165073010100100830012660244; 212732500104973250100100360362660244;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  12499000.00  RUB 

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

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

Ульяновская область, г.Ульяновск, проспект 50- летия ВЛКСМ,8а, Российская Федерация, , 

г.Ульяновск, ул.Гагарина, д.20, Российская Федерация, , Ульяновская область, р.п. 

Новоспасское, пл. Семашко, д. 10, Российская Федерация, , г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 

3 этаж, Российская Федерация, , 433752,Ульяновская область,г.Барыш,ул.Аптечная,7. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Карташова Елена Ивановна 

Член комиссии Келин Юрий Борисович 

Член комиссии Кузьмина Татьяна Алексеевна 

Член комиссии Ульмейкина Ирина Юрьевна 

Всего на заседании присутствовало 5 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.09.2021 15:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.10.2021  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

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


также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 191 

Идентификационный номер заявки - 13 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 191 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 09:52:39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 191 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Карташова Елена 

Ивановна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Келин Юрий 

Борисович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Кузьмина 

Татьяна 

Алексеевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Ульмейкина 

Ирина Юрьевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

 

Идентификационный номер заявки – 13 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 08:01:09 

Ф.И.О.  Решение по заявке 13 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Карташова Елена 

Ивановна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Келин Юрий 

Борисович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Кузьмина 

Татьяна 

Алексеевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Ульмейкина 

Ирина Юрьевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 



Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Карташова Елена Ивановна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Келин Юрий Борисович 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Кузьмина Татьяна Алексеевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Ульмейкина Ирина Юрьевна 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Эндоскопическая система в рамках реализации мероприятий региональной 

программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории 

Ульяновской области»"  

(№ извещения 0168500000621003547)  
 

04.10.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА 

РОССИИ В.А.ЕГОРОВА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСПАССКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАРЫШСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА 

Наименование объекта закупки:  "Эндоскопическая система в рамках реализации 

мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 

территории Ульяновской области»"  

Идентификационный код закупки:  213732702521473270100100960012660000; 

213732601460473260100100560022660244; 213731300222473130100100220012660244; 

213730100165073010100100830012660244; 212732500104973250100100360362660244;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  12499000.00  RUB 

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

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

Ульяновская область, г.Ульяновск, проспект 50- летия ВЛКСМ,8а 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Карташова Елена Ивановна 

Член комиссии Келин Юрий Борисович 

Член комиссии Кузьмина Татьяна Алексеевна 

Член комиссии Ульмейкина Ирина Юрьевна 

Всего на заседании присутствовало 5 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.09.2021 15:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.10.2021  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

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


Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТМАСТЕР" 

Идентификационный номер заявки - 191 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 09:52:39 

Предложение о цене контракта - 12436505.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Карташова Елена 

Ивановна 

Соответствует   

Келин Юрий 

Борисович 

Соответствует   

Кузьмина 

Татьяна 

Алексеевна 

Соответствует   

Ульмейкина 

Ирина Юрьевна 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Карташова Елена Ивановна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Келин Юрий Борисович 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Кузьмина Татьяна Алексеевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Ульмейкина Ирина Юрьевна 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники – Шприцы."  

(№ извещения 0168500000621003608)  
 

 

30.09.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

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

Шприцы."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100280013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  510500.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

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


Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.09.2021 15:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.10.2021  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  



Идентификационный номер заявки - 94 

Идентификационный номер заявки - 162 

Идентификационный номер заявки - 229 

Идентификационный номер заявки - 97 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 94 

Дата и время регистрации - 29.09.2021 10:29:29  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 94 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 162 

Дата и время регистрации - 29.09.2021 13:19:41  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



 

Ф.И.О.  Решение по заявке 162 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 229 

Дата и время регистрации - 29.09.2021 17:26:03  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 229 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 97 

Дата и время регистрации - 29.09.2021 22:43:27  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 97 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 



Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники – Шприцы."  

(№ извещения 0168500000621003608)  
 

 

05.10.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

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

Шприцы."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100280013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  510500.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

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


Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.09.2021 15:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  04.10.2021  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВОМЕДТЕКСТИЛЬ" 

Идентификационный номер заявки - 97 

Дата и время регистрации - 29.09.2021 22:43:27 

Предложение о цене контракта - 406500.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТАРА" 

Идентификационный номер заявки - 229 

Дата и время регистрации - 29.09.2021 17:26:03 

Предложение о цене контракта - 409147.50   



 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ" 

Идентификационный номер заявки - 162 

Дата и время регистрации - 29.09.2021 13:19:41 

Предложение о цене контракта - 458000.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   



Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Электрокардиограф 3-6 канальный"  
(№ извещения 0368300007621000059)  

 

 

29.09.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Электрокардиограф 3-6 канальный"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100990012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  184000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

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


Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.09.2021 12:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.10.2021  10:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 28 

Идентификационный номер заявки - 154 

Идентификационный номер заявки - 194 

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

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

Идентификационный номер заявки - 28 

Дата и время регистрации - 23.09.2021 15:16:39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 28 Причина  

Титаренко 
Марина 

Допустить и признать 
участником 

 



Николаевна электронного аукциона  

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 154 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 10:51:18 

Ф.И.О.  Решение по заявке 154 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 194 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 20:49:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 194 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Белова Мария 
Олеговна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 



Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Электрокардиограф 3-6 канальный"  
(№ извещения 0368300007621000059)  

 

 

04.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Электрокардиограф 3-6 канальный"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100990012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  184000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Шигабетдинова Дилюза Рафаэловна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

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


Дата и время публикации извещения (время московское):  21.09.2021 12:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.09.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.09.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.10.2021  10:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
СНАБЖЕНИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 28 

Дата и время регистрации - 23.09.2021 15:16:39 

Предложение о цене контракта - 126039.40   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 

Соответствует   



Николаевна 

Шигабетдинова 
Дилюза 
Рафаэловна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

СОТНИКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 194 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 20:49:54 

Предложение о цене контракта - 126959.40   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Шигабетдинова 
Дилюза 
Рафаэловна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЛЕС" 

Идентификационный номер заявки - 154 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 10:51:18 



Предложение о цене контракта - 171119.40   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Шигабетдинова 
Дилюза 
Рафаэловна 

Соответствует   

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
СНАБЖЕНИЯ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Шигабетдинова Дилюза 
Рафаэловна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственных препаратов: натрия хлорид, натрия хлорида раствор 

сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид), маннитол."  

(№ извещения 0168500000621003639)  
 

 

06.10.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственных препаратов: натрия хлорид, натрия хлорида 

раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид), маннитол."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101060012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  371306.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

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


Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.09.2021 16:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2021  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

деятельности, с указанием следующих видов работ, услуг в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: 

оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных средств 

в случае, если участник закупки является производителем 

предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение наличия 

вышеуказанных лицензий участник закупки может предоставить 

непосредственно лицензию или сведения о конкретной лицензии в 

форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего 

органа о принятом решении, полученных в порядке, предусмотренном 

статьёй 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 

установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 



установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 219 

Идентификационный номер заявки - 247 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 219 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 20:12:45  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 219 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 247 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 21:20:40  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 247 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственных препаратов: натрия хлорид, натрия хлорида раствор 

сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид), маннитол."  

(№ извещения 0168500000621003639)  
 

 

11.10.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственных препаратов: натрия хлорид, натрия хлорида 

раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид), маннитол."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101060012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  371306.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

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


Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.09.2021 16:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2021  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

деятельности, с указанием следующих видов работ, услуг в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: 

оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных средств 

в случае, если участник закупки является производителем 

предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение наличия 

вышеуказанных лицензий участник закупки может предоставить 

непосредственно лицензию или сведения о конкретной лицензии в 

форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего 

органа о принятом решении, полученных в порядке, предусмотренном 

статьёй 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 

установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 



 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 219 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 20:12:45 

Предложение о цене контракта - 339710.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 



Идентификационный номер заявки - 247 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 21:20:40 

Предложение о цене контракта - 341573.47   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

 

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

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

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   



Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Глухова Надежда Анатольевна 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Матрац влагонепроницаемый"  
(№ извещения 0368300007621000064)  

 

 

06.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Матрац влагонепроницаемый"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101090013103244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  72250.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

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


Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.09.2021 07:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2021  09:40 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 59 

Идентификационный номер заявки - 36 



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

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

Идентификационный номер заявки - 59 

Дата и время регистрации - 04.10.2021 14:40:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 59 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 36 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 17:50:26 

Ф.И.О.  Решение по заявке 36 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Матрац влагонепроницаемый"  

(№ извещения 0368300007621000064)  
 

 

08.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Матрац влагонепроницаемый"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101090013103244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  72250.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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


Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.09.2021 07:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2021  09:40 

Особенности осуществления закупки:  
Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям  
Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат 

предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России 
от 04.06.2018 № 126н  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 
44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также 
ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 
установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ  

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и 
(или) документации об аукционе.   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕДФОРМ+" 

Идентификационный номер заявки - 59 

Дата и время регистрации - 04.10.2021 14:40:54 

Предложение о цене контракта - 70000.00    
 
Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Никоноров Сергей Соответствует   



Александрович 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и 
(или) документации об аукционе.   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМАТЕКС" 

Идентификационный номер заявки - 36 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 17:50:26 

Предложение о цене контракта - 70638.75    
 
Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 
Николаевна 

Соответствует   

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует   

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   
 

 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕДФОРМ+" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

Член комиссии _____________  Рахимова Рузия Афиятулловна 



(Подпись) 

   

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Набор базовый для внутривенных вливаний"  

(№ извещения 0168500000621003553)  
 

07.10.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Набор базовый для внутривенных вливаний"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100310013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  436500.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.09.2021 11:02 

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


Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2021  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 182 

Идентификационный номер заявки - 173 



Идентификационный номер заявки - 224 

Идентификационный номер заявки - 208 

Идентификационный номер заявки - 64 

Идентификационный номер заявки - 246 

Идентификационный номер заявки - 212 

Идентификационный номер заявки - 187 

Идентификационный номер заявки - 141 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 182 

Дата и время регистрации - 01.10.2021 14:11:25 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 182 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 173 



Дата и время регистрации - 03.10.2021 22:14:08 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 173 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 224 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 01:09:19 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 224 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 208 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 14:25:09 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 208 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 64 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 14:33:45 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 64 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать  



участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 246 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 15:56:22 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 246 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 212 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 16:09:33 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 212 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



Александрович аукциона  

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 187 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 16:46:32 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 187 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 141 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 19:34:25 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 141 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Набор базовый для внутривенных вливаний"  

(№ извещения 0168500000621003553)  
 

12.10.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Набор базовый для внутривенных вливаний"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100310013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  436500.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

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


Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.09.2021 11:02 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  07.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.10.2021  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 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 не соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ-СЕРВИС" 

Идентификационный номер заявки - 141 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 19:34:25 

Предложение о цене контракта - 273884.36   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Не соответствуют Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

постановление Правительства РФ № 102 от 

05.02.2015 г.  

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: данная заявка содержит 

предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства 

или групп иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами.(Китай). 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствуют 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Не соответствуют 

Общее решение  Не соответствуют 

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку не соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ЖЕРЯБИН АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 224 



Дата и время регистрации - 05.10.2021 01:09:19 

Предложение о цене контракта - 276066.86   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Не соответствуют Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

постановление Правительства РФ № 102 от 

05.02.2015 г.  

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: данная заявка содержит 

предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства 

или групп иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами.(Китай). 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствуют 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Не соответствуют 

Общее решение  Не соответствуют 

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку не соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 64 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 14:33:45 

Предложение о цене контракта - 344473.40   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Не соответствуют Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

постановление Правительства РФ № 102 от 

05.02.2015 г.  

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: данная заявка содержит 

предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства 

или групп иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными 

лицами.(Германия). 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствуют 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Не соответствуют 

Общее решение  Не соответствуют 

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ББ ГРУП" 

Идентификационный номер заявки - 208 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 14:25:09 

Предложение о цене контракта - 370000.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Соответствует   



Александрович 

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ" 

Идентификационный номер заявки - 182 

Дата и время регистрации - 01.10.2021 14:11:25 

Предложение о цене контракта - 397215.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"МЕДПОЛИМЕРПРОМ" 

Идентификационный номер заявки - 212 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 16:09:33 

Предложение о цене контракта - 402750.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

СОКОЛОВА ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Идентификационный номер заявки - 246 

Дата и время регистрации - 05.10.2021 15:56:22 

Предложение о цене контракта - 408127.50   

 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты."  

(№ извещения 0168500000621003685)  
 

07.10.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101100010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  332335.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

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


Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.09.2021 09:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.10.2021  08:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

деятельности, с указанием следующих видов работ, услуг в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: 

оптовая торговля лекарственными средствами, и (или)2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных средств 

в случае, если участник закупки является производителем 

предлагаемых лекарственных средств. В подтверждение наличия 

вышеуказанных лицензий участник закупки может предоставить 

непосредственно лицензию или сведения о конкретной лицензии в 

форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего 

органа о принятом решении, полученных в порядке, предусмотренном 

статьёй 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Требование 

установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  



Идентификационный номер заявки - 14 

Идентификационный номер заявки - 37 

Идентификационный номер заявки - 20 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 14 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 06.10.2021 15:41:55 

Ф.И.О.  Решение по заявке 14 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 37 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 06.10.2021 16:15:19 

Ф.И.О.  Решение по заявке 37 Причина  

Титаренко 

Марина 

Допустить и признать 

участником электронного 

 



Николаевна аукциона  

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 20 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 06.10.2021 17:38:24 

Ф.И.О.  Решение по заявке 20 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Белова Мария 

Олеговна 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты."  

(№ извещения 0168500000621003685)  
 

12.10.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101100010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  332335.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

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


Дата и время публикации извещения (время московское):  29.09.2021 09:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.10.2021  08:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

деятельности, с указанием следующих видов работ, услуг в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: 

оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных средств 

в случае, если участник закупки является производителем 

предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение наличия 

вышеуказанных лицензий участник закупки может предоставить 

непосредственно лицензию или сведения о конкретной лицензии в 

форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего 

органа о принятом решении, полученных в порядке, предусмотренном 

статьёй 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 

установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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



 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 20 

Дата и время регистрации - 06.10.2021 17:38:24 

Предложение о цене контракта - 305748.12   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 14 

Дата и время регистрации - 06.10.2021 15:41:55 

Предложение о цене контракта - 307409.80   

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Соответствует   

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует   

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Соответствует   

Общее решение  Соответствует   

 

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

1.3 пункта 1 приказа Минфина России № 126н от 04.06.2018 преимущества не 

предоставляются. 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Дозатор локтевой."  
(№ извещения 0368300007621000063)  

 

 

08.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дозатор локтевой."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101080012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  47190.06  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

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

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


Дата и время публикации извещения (время московское):  23.09.2021 09:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.10.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

Идентификационный номер заявки - 208 

Идентификационный номер заявки - 17 

Идентификационный номер заявки - 236 

Идентификационный номер заявки - 44 

Идентификационный номер заявки - 211 

Идентификационный номер заявки - 107 

Идентификационный номер заявки - 193 



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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 208 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 08:21:44 

Ф.И.О.  Решение по заявке 208 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 17 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 17:55:58 

Ф.И.О.  Решение по заявке 17 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1. Не предоставлены конкретные 
показатели предлагаемого товара по позиции №1 Дозатор для 
мыла/дезинфицирующих средств (высота с рычагом, ширина с рычагом, длина с 



рычагом))  

Идентификационный номер заявки - 236 

Дата и время регистрации - 04.10.2021 18:26:03 

Ф.И.О.  Решение по заявке 236 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1. Не предоставлены 
конкретные показатели предлагаемого 
товара по позиции №1 Дозатор для 
мыла/дезинфицирующих средств 
(высота с рычагом, ширина с рычагом, 
длина с рычагом))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1. Не предоставлены 
конкретные показатели предлагаемого 
товара по позиции №1 Дозатор для 
мыла/дезинфицирующих средств 
(высота с рычагом, ширина с рычагом, 
длина с рычагом))  

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1. Не предоставлены 
конкретные показатели предлагаемого 
товара по позиции №1 Дозатор для 
мыла/дезинфицирующих средств 
(высота с рычагом, ширина с рычагом, 
длина с рычагом))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1. Не предоставлены 
конкретные показатели предлагаемого 
товара по позиции №1 Дозатор для 
мыла/дезинфицирующих средств 
(высота с рычагом, ширина с рычагом, 
длина с рычагом))  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 44 

Дата и время регистрации - 07.10.2021 12:10:26 

Ф.И.О.  Решение по заявке 44 Причина  

Титаренко 
Марина 

Допустить и признать 
участником 

 



Николаевна электронного аукциона  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 211 

Дата и время регистрации - 07.10.2021 15:34:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 211 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 107 

Дата и время регистрации - 07.10.2021 20:09:04 

Ф.И.О.  Решение по заявке 107 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 



Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 193 

Дата и время регистрации - 07.10.2021 20:36:41 

Ф.И.О.  Решение по заявке 193 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

Общее решение  Допустить и признать 
участником 
электронного аукциона  

 

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

Член комиссии _____________  Рахимова Рузия 



(Подпись) Афиятулловна 

   

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Дозатор локтевой."  

(№ извещения 0368300007621000063)  
 

 

13.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дозатор локтевой."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101080012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  47190.06  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б (2 этаж) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Рахимова Рузия Афиятулловна 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.09.2021 09:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.10.2021 

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


Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.10.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Не предоставление участником информации, 
предусмотренной частью 5 статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского 
изделия и производителя).))  



 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БД ГРУПП" 

Идентификационный номер заявки - 211 

Дата и время регистрации - 07.10.2021 15:34:29 

Предложение о цене контракта - 24434.05   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 



предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).))  

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).))  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 



информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).))  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Не предоставление участником информации, 
предусмотренной частью 5 статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского 
изделия и производителя).)  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛЮКСГЛОБАЛ" 

Идентификационный номер заявки - 44 

Дата и время регистрации - 07.10.2021 12:10:26 

Предложение о цене контракта - 24670.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 



электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 



(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Не предоставление участником информации, 
предусмотренной частью 5 статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского 
изделия и производителя).)  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛИДЕР" 

Идентификационный номер заявки - 208 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 08:21:44 



Предложение о цене контракта - 26096.58   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 



удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  



 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Не предоставление участником информации, 
предусмотренной частью 5 статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского 
изделия и производителя).)  
 

ЗАКИРЯНОВА АЙГУЛЬ РАФИСОВНА 

Идентификационный номер заявки - 193 

Дата и время регистрации - 07.10.2021 20:36:41 

Предложение о цене контракта - 34752.91   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 



медицинского изделия и 
производителя).)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 



(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (Не предоставление участником информации, 
предусмотренной частью 5 статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского 
изделия и производителя).)  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗЕНСКАЯ МЕДИЦИНСКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 17 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 17:55:58 

Предложение о цене контракта - 36000.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 
несоответствии  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Рахимова Рузия Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 



Афиятулловна (Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).)  

 
 

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



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Рахимова Рузия 
Афиятулловна 

   

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 
"Полотенце бумажное"  

(№ извещения 0368300007621000066)  
 

 

28.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Полотенце бумажное"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101130011722244;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  36687.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.10.2021 10:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.11.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

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


Идентификационный номер заявки - 155 

Идентификационный номер заявки - 130 

Идентификационный номер заявки - 204 

Идентификационный номер заявки - 33 

Идентификационный номер заявки - 63 

Идентификационный номер заявки - 94 

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

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 155 

Дата и время регистрации - 20.10.2021 11:23:47 

Ф.И.О.  Решение по заявке 155 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 130 

Дата и время регистрации - 21.10.2021 10:59:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 130 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1 Обоснование: следующие показатели 
предлагаемого товара не соответствуют требованиям документации: - позиция №1 
Полотенце бумажное (Ширина рулона, см))  

Идентификационный номер заявки - 204 



Дата и время регистрации - 25.10.2021 08:22:27 

Ф.И.О.  Решение по заявке 204 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 33 

Дата и время регистрации - 25.10.2021 12:39:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 33 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  



Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1 Обоснование: следующие показатели 
предлагаемого товара не соответствуют требованиям документации: - позиция №1 
Полотенце бумажное (Ширина рулона, см))  

Идентификационный номер заявки - 63 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 07:12:13 

Ф.И.О.  Решение по заявке 63 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1 Обоснование: следующие показатели 
предлагаемого товара не соответствуют требованиям документации: - позиция №1 
Полотенце бумажное (Ширина рулона, см))  



Идентификационный номер заявки - 94 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 07:38:19 

Ф.И.О.  Решение по заявке 94 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации: - позиция №1 Полотенце 
бумажное (Ширина рулона, см))  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 



   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Полотенце бумажное"  

(№ извещения 0368300007621000066)  
 

 

08.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Полотенце бумажное"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101130011722244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  36687.00  RUB 

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

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


Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, склад 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.10.2021 10:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.11.2021  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 



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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР КАНЦ" 

Идентификационный номер заявки - 130 

Дата и время регистрации - 21.10.2021 10:59:29 

Предложение о цене контракта - 33593.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

БУХАРСКИЙ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 155 

Дата и время регистрации - 20.10.2021 11:23:47 

Предложение о цене контракта - 33780.56   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТ" 



Идентификационный номер заявки - 33 

Дата и время регистрации - 25.10.2021 12:39:46 

Предложение о цене контракта - 35953.24   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР КАНЦ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Термометры, тонометры"  
(№ извещения 0368300007621000067)  

 

 

28.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Термометры, тонометры"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101110012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  99700.00  RUB 

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

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


Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.10.2021 10:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.11.2021  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 



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

Идентификационный номер заявки - 205 

Идентификационный номер заявки - 246 

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

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

Идентификационный номер заявки - 205 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 12:24:58 

Ф.И.О.  Решение по заявке 205 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 246 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 18:07:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 246 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  



Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Термометры, тонометры"  

(№ извещения 0368300007621000067)  
 

 

08.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Термометры, тонометры"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101110012660244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  99700.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

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


На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.10.2021 10:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.11.2021  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 



электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

КАЛАШНИКОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 205 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 12:24:58 

Предложение о цене контракта - 76769.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКСМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 246 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 18:07:29 

Предложение о цене контракта - 77267.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

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



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты."  
(№ извещения 0368300007621000065)  

 

 

28.10.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101120012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  203515.00  RUB 

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

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


Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.10.2021 10:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.11.2021  11:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия:1) на осуществление 
фармацевтической деятельности, с указанием следующих 
видов работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения: оптовая торговля 
лекарственными средствами,и (или)2) на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств в 
случае, если участник закупки является производителем 
предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение 
наличия вышеуказанных лицензий участник закупки может 
предоставить непосредственно лицензию или сведения о 
конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, 
либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, 
полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 144 

Идентификационный номер заявки - 179 

Идентификационный номер заявки - 217 

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

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

Идентификационный номер заявки - 144 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 15:45:23 

Ф.И.О.  Решение по заявке 144 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 179 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 18:02:17 

Ф.И.О.  Решение по заявке 179 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 217 



Дата и время регистрации - 27.10.2021 21:26:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 217 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Лекарственные препараты."  

(№ извещения 0368300007621000065)  
 

 

08.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101120012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  203515.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

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


На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.10.2021 10:05 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.10.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  08.11.2021  11:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия:1) на осуществление 
фармацевтической деятельности, с указанием следующих 
видов работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения: оптовая торговля 
лекарственными средствами,и (или)2) на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств в 
случае, если участник закупки является производителем 
предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение 
наличия вышеуказанных лицензий участник закупки может 
предоставить непосредственно лицензию или сведения о 
конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, 
либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, 
полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 



закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 179 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 18:02:17 

Предложение о цене контракта - 190286.46   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
СТАНДАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 217 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 21:26:22 

Предложение о цене контракта - 191304.04   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  



Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 144 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 15:45:23 

Предложение о цене контракта - 197409.52   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   



Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Перчатки медицинские."  

(№ извещения 0168500000621003571)  
 

02.11.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Перчатки медицинские."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100300012219244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  651000.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

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


Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.09.2021 14:17 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.11.2021  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 125 

Идентификационный номер заявки - 116 

Идентификационный номер заявки - 233 

Идентификационный номер заявки - 183 

Идентификационный номер заявки - 160 

Идентификационный номер заявки - 115 

Идентификационный номер заявки - 225 

Идентификационный номер заявки - 239 

Идентификационный номер заявки - 69 

Идентификационный номер заявки - 127 

Идентификационный номер заявки - 178 

Идентификационный номер заявки - 180 

Идентификационный номер заявки - 243 

Идентификационный номер заявки - 71 

Идентификационный номер заявки - 5 

Идентификационный номер заявки - 111 

Идентификационный номер заявки - 38 

Идентификационный номер заявки - 235 

Идентификационный номер заявки - 16 

Идентификационный номер заявки - 54 

Идентификационный номер заявки - 132 

Идентификационный номер заявки - 75 

Идентификационный номер заявки - 210 



Идентификационный номер заявки - 191 

Идентификационный номер заявки - 124 

Идентификационный номер заявки - 106 

Идентификационный номер заявки - 155 

Идентификационный номер заявки - 20 

Идентификационный номер заявки - 156 

Идентификационный номер заявки - 48 

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

электронном аукционе:  

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 125 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 23.09.2021 13:18:36 

Ф.И.О.  Решение по заявке 125 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  



неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 116 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 24.09.2021 16:17:01 

Ф.И.О.  Решение по заявке 116 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 233 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 26.09.2021 21:08:03 



Ф.И.О.  Решение по заявке 233 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Положение 

документации: раздел 3, приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого товара: 

 - позиция №1 Перчатки смотровые/процедурные 

нитриловые (Соответствуют,а именно 

Требования заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки смотровые/процедурные 

нитриловые, неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета,Одинарная 

толщина (в области пальцев), мм). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 183 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 08:23:51 

Ф.И.О.  Решение по заявке 183 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004).  

Обоснование: следующие показатели 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 



аукционе  предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 160 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 10:12:05 

Ф.И.О.  Решение по заявке 160 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 115 



Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 10:37:26 

Ф.И.О.  Решение по заявке 115 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 225 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 10:48:30 

Ф.И.О.  Решение по заявке 225 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  Белова Мария Отказать в допуске к 

участию в электронном 



Олеговна аукционе  Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 239 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 18:38:03 

Ф.И.О.  Решение по заявке 239 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Положение 

документации: раздел 3, приложение №1  

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки смотровые/процедурные 

нитриловые, неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета,Одинарная 

толщина (в области пальцев), мм). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  



Идентификационный номер заявки – 69 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 21:08:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 69 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 127 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 27.09.2021 22:11:55 

Ф.И.О.  Решение по заявке 127 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 



Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 178 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 08:27:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 178 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  



требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 180 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 08:43:23 

Ф.И.О.  Решение по заявке 180 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 243 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 09:14:27 

Ф.И.О.  Решение по заявке 243 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 71 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 09:39:33 

Ф.И.О.  Решение по заявке 71 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 



аукционе  конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004).  

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 5 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 13:10:30 

Ф.И.О.  Решение по заявке 5 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  



смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 111 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 14:13:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 111 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 38 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 



Дата и время регистрации - 28.09.2021 16:03:25 

Ф.И.О.  Решение по заявке 38 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 235 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 16:21:59 

Ф.И.О.  Решение по заявке 235 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров Отказать в допуске к 



Сергей 

Александрович 

участию в электронном 

аукционе  

товара:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 16 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 17:06:28 

Ф.И.О.  Решение по заявке 16 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  



нестерильные.(Материал,Манжета). 

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 54 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 20:00:53 

Ф.И.О.  Решение по заявке 54 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 132 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 20:32:15 



Ф.И.О.  Решение по заявке 132 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 75 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.09.2021 20:48:31 

Ф.И.О.  Решение по заявке 75 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара:  

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 



Александрович аукционе  - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 210 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 29.09.2021 01:37:01 

Ф.И.О.  Решение по заявке 210 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1,2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые 

(Соответствуют,а именно Требования 

заказчика «ГОСТ Р 52239-2004). 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

 - позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета). 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 



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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 191 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 22.10.2021 14:45:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 191 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 124 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 27.10.2021 00:04:14 

Ф.И.О.  Решение по заявке 124 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации:  

- позиция №1 Перчатки 

смотровые/процедурные нитриловые, 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  



Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

неопудренные, 

нестерильные.(Материал,Манжета).  

 

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

размещения заказа:  

Идентификационный номер заявки – 106 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 10:47:59 

Ф.И.О.  Решение по заявке 106 Причина  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Положение закона: п.1 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1  

Обоснование: не предоставлены следующие 

конкретные показатели предлагаемого 

товара. 

Белова Мария 

Олеговна 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Общее решение  Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 155 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 14:20:33 

Ф.И.О.  Решение по заявке 155 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  



Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 20 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 21:03:17 

Ф.И.О.  Решение по заявке 20 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 156 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 21:40:39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  



Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 48 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 23:52:47 

Ф.И.О.  Решение по заявке 48 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  Белова Мария Олеговна 



(Подпись) 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Перчатки медицинские."  

(№ извещения 0168500000621003571)  
 

09.11.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Перчатки медицинские."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100100300012219244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  651000.00  RUB 

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

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

Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

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


На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.09.2021 14:17 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  29.10.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  09.11.2021  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР" 

Идентификационный номер заявки - 156 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 21:40:39 

Предложение о цене контракта - 377580.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

, постановление Правительства РФ № 617 от 

30.04.2020 г.  

Положение документации: раздел 3.  

Обоснование: отсутствуют документы 

(информация о нахождении отдельного вида 

промышленных товаров в реестре 

российской промышленной продукции с 

указанием номера реестровой записи), 

предусмотренные правовыми актами, 

принятыми в соответствии со ст.14 

Федерального закона № 44-ФЗ. Данная 

заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства 

или групп иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует  

Никоноров 

Сергей 

Александрович 

Не соответствует  

Общее решение  Не соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 



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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПРОМ" 

Идентификационный номер заявки - 191 

Дата и время регистрации - 22.10.2021 14:45:46 

Предложение о цене контракта - 380835.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕКС" 

Идентификационный номер заявки - 155 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 14:20:33 

Предложение о цене контракта - 476000.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  



Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС МЕДИКАЛ ГРУПП" 

Идентификационный номер заявки - 20 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 21:03:17 

Предложение о цене контракта - 572880.00   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

БУСЫГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 48 

Дата и время регистрации - 28.10.2021 23:52:47 

Предложение о цене контракта - 641235.00   



 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

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

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

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Упаковка для стерилизации."  
(№ извещения 0368300007621000070)  

 

 

10.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Упаковка для стерилизации."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101150013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  21970.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.10.2021 13:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.11.2021  10:35 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

Идентификационный номер заявки - 139 

Идентификационный номер заявки - 136 

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

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

Идентификационный номер заявки - 139 

Дата и время регистрации - 02.11.2021 11:45:10 

Ф.И.О.  Решение по заявке 139 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 



аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 136 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 15:23:16 

Ф.И.О.  Решение по заявке 136 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 



   

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Упаковка для стерилизации."  

(№ извещения 0368300007621000070)  
 

 

15.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Упаковка для стерилизации."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101150013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  21970.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.10.2021 13:24 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.11.2021  10:35 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии второй 
части заявки участника, признанного единственным участником электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе,на 
основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ; (наличие в документах предусмотренных 
частью 5 статьи 66 Федерального закона 44-ФЗ недостоверной информации об 
участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе - недостоверность декларации о принадлежности к СМП.)  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" 

Идентификационный номер заявки - 136 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 15:23:16 

Предложение о цене контракта - 15379.00   



 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(наличие в документах предусмотренных 
частью 5 статьи 66 Федерального закона 
44-ФЗ недостоверной информации об 
участнике аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе - недостоверность 
декларации о принадлежности к СМП.)  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(наличие в документах предусмотренных 
частью 5 статьи 66 Федерального закона 
44-ФЗ недостоверной информации об 
участнике аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе - недостоверность 
декларации о принадлежности к СМП.)  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(наличие в документах предусмотренных 
частью 5 статьи 66 Федерального закона 
44-ФЗ недостоверной информации об 
участнике аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе - недостоверность 
декларации о принадлежности к СМП.)  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(наличие в документах предусмотренных 
частью 5 статьи 66 Федерального закона 
44-ФЗ недостоверной информации об 
участнике аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе - недостоверность 
декларации о принадлежности к СМП.)  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ПЕРШИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 



Идентификационный номер заявки - 139 

Дата и время регистрации - 02.11.2021 11:45:10 

Предложение о цене контракта - 15488.85   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

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

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты: Урсодезоксихолевая кислота, Левофлоксацин, 
Дифенгидрамин."  

(№ извещения 0368300007621000068)  
 

 

10.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Урсодезоксихолевая кислота, 
Левофлоксацин, Дифенгидрамин."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101140012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  79600.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.10.2021 11:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.11.2021  10:05 

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


Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия:1) на осуществление 
фармацевтической деятельности, с указанием следующих 
видов работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения: оптовая торговля 
лекарственными средствами,и (или)2) на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств в 
случае, если участник закупки является производителем 
предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение 
наличия вышеуказанных лицензий участник закупки может 
предоставить непосредственно лицензию или сведения о 
конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, 
либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, 
полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 238 

Идентификационный номер заявки - 126 

Идентификационный номер заявки - 182 

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

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



открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 238 

Дата и время регистрации - 01.11.2021 17:45:38 

Ф.И.О.  Решение по заявке 238 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 126 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 15:49:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 126 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 182 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 23:27:31 

Ф.И.О.  Решение по заявке 182 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Лекарственные препараты: Урсодезоксихолевая кислота, Левофлоксацин, 

Дифенгидрамин."  
(№ извещения 0368300007621000068)  

 

 

12.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Урсодезоксихолевая кислота, 
Левофлоксацин, Дифенгидрамин."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101140012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  79600.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.10.2021 11:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.11.2021  10:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия:1) на осуществление 
фармацевтической деятельности, с указанием следующих 
видов работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения: оптовая торговля 
лекарственными средствами,и (или)2) на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств в 
случае, если участник закупки является производителем 
предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение 
наличия вышеуказанных лицензий участник закупки может 
предоставить непосредственно лицензию или сведения о 
конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, 
либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, 
полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК "ИНТЕРЛЕК" 

Идентификационный номер заявки - 126 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 15:49:22 

Предложение о цене контракта - 60894.00   
 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 238 

Дата и время регистрации - 01.11.2021 17:45:38 

Предложение о цене контракта - 61292.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК "ИНТЕРЛЕК" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 



   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты."  
(№ извещения 0368300007621000069)  

 

 

10.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101170012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  153026.50  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.10.2021 14:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.11.2021  10:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия:1) на осуществление 
фармацевтической деятельности, с указанием следующих 
видов работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения: оптовая торговля 
лекарственными средствами,и (или)2) на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств в 
случае, если участник закупки является производителем 
предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение 
наличия вышеуказанных лицензий участник закупки может 
предоставить непосредственно лицензию или сведения о 
конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, 
либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, 
полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 126 

Идентификационный номер заявки - 140 

Идентификационный номер заявки - 105 

Идентификационный номер заявки - 188 

Идентификационный номер заявки - 148 

Идентификационный номер заявки - 36 

Идентификационный номер заявки - 75 

Идентификационный номер заявки - 190 

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



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

Идентификационный номер заявки - 126 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 09:48:58 

Ф.И.О.  Решение по заявке 126 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 140 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 15:43:08 

Ф.И.О.  Решение по заявке 140 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 105 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 17:08:15 

Ф.И.О.  Решение по заявке 105 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 188 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 17:16:03 

Ф.И.О.  Решение по заявке 188 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 



аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 148 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 17:27:31 

Ф.И.О.  Решение по заявке 148 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 36 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 17:57:44 

Ф.И.О.  Решение по заявке 36 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 75 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 23:29:20 

Ф.И.О.  Решение по заявке 75 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 



Идентификационный номер заявки - 190 

Дата и время регистрации - 10.11.2021 07:05:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 190 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Лекарственные препараты."  

(№ извещения 0368300007621000069)  
 

 

12.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101170012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  153026.50  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.10.2021 14:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.11.2021  10:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия:1) на осуществление 
фармацевтической деятельности, с указанием следующих 
видов работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения: оптовая торговля 
лекарственными средствами,и (или)2) на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств в 
случае, если участник закупки является производителем 
предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение 
наличия вышеуказанных лицензий участник закупки может 
предоставить непосредственно лицензию или сведения о 
конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, 
либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, 
полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРИОН" 

Идентификационный номер заявки - 140 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 15:43:08 

Предложение о цене контракта - 92581.23   
 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 36 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 17:57:44 

Предложение о цене контракта - 93346.36   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 190 

Дата и время регистрации - 10.11.2021 07:05:22 

Предложение о цене контракта - 104058.18   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  



Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК "ИНТЕРЛЕК" 

Идентификационный номер заявки - 148 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 17:27:31 

Предложение о цене контракта - 106353.57   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 126 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 09:48:58 

Предложение о цене контракта - 123186.43   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  



Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКАЯ ЗВЕЗДА" 

Идентификационный номер заявки - 188 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 17:16:03 

Предложение о цене контракта - 123186.43   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ЗДОРОВЬЯ" 

Идентификационный номер заявки - 105 

Дата и время регистрации - 09.11.2021 17:08:15 

Предложение о цене контракта - 134663.38   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 



Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРИОН" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Наматрасники"  
(№ извещения 0368300007621000071)  

 

 

10.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Наматрасники"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101160013250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  45900.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.10.2021 13:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  11.11.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку несоответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе, 
Не предоставление участником информации, предусмотренной частью 5 статьи 66, 
а именно, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 
представление указанных документов предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении (реквизиты регистрационного удостоверения, 
наименование медицинского изделия и производителя).) 
 



Наименование участника: ЭЛЬМУКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Идентификационный номер заявки - 21 

Дата и время регистрации - 01.11.2021 09:22:24 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 
соответствии или 
несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).))  

Белова Мария 
Олеговна 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 



информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 
медицинского изделия и 
производителя).))  

Общее решение  Не соответствует  на основании п.1 ч.6 ст.69 Закона 44-ФЗ 
(Не предоставление участником 
информации, предусмотренной частью 5 
статьи 66, а именно, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе(отсутствует 
регистрационное удостоверение или 
информация о таком удостоверении 
(реквизиты регистрационного 
удостоверения, наименование 



медицинского изделия и 
производителя).))  

 
 

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Дозатор локтевой."  
(№ извещения 0368300007621000072)  

 

 

17.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дозатор локтевой."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101180012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  165000.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.11.2021 09:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  18.11.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

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


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ДЫБОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 106 

Дата и время регистрации - 15.11.2021 10:05:56 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 



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

Контракт заключается с единственным участником - ДЫБОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты: Гозерелин."  
(№ извещения 0368300007621000075)  

 

 

18.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Гозерелин."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101290012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  52554.45  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2021 15:25 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.11.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по патологической анатомии, в соответствии с 
п. 46 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 125 

Идентификационный номер заявки - 202 

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

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

Идентификационный номер заявки - 125 

Дата и время регистрации - 17.11.2021 15:33:31 

Ф.И.О.  Решение по заявке 125 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 202 

Дата и время регистрации - 17.11.2021 17:28:32 

Ф.И.О.  Решение по заявке 202 



Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Лекарственные препараты: Гозерелин."  

(№ извещения 0368300007621000075)  
 

 

23.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Гозерелин."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101290012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  52554.45  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2021 15:25 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.11.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по патологической анатомии, в соответствии с 
п. 46 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 202 

Дата и время регистрации - 17.11.2021 17:28:32 

Предложение о цене контракта - 50167.23   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ-ФАРМА" 

Идентификационный номер заявки - 125 

Дата и время регистрации - 17.11.2021 15:33:31 

Предложение о цене контракта - 50430.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций."  
(№ извещения 0368300007621000074)  

 

 

18.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101270012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  214976.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2021 15:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

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


31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   



Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Рыба свежемороженая (сельдь)"  
(№ извещения 0368300007621000073)  

 

 

18.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (сельдь)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101230011020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  59500.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2021 07:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.11.2021  11:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 130 

Идентификационный номер заявки - 233 

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

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

Идентификационный номер заявки - 130 

Дата и время регистрации - 15.11.2021 12:21:48 

Ф.И.О.  Решение по заявке 130 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 233 

Дата и время регистрации - 17.11.2021 08:22:45 



Ф.И.О.  Решение по заявке 233 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Рыба свежемороженая (сельдь)"  

(№ извещения 0368300007621000073)  
 

 

23.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (сельдь)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101230011020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  59500.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.11.2021 07:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  22.11.2021  11:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

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


31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Идентификационный номер заявки - 130 

Дата и время регистрации - 15.11.2021 12:21:48 

Предложение о цене контракта - 44625.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  



 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 233 

Дата и время регистрации - 17.11.2021 08:22:45 

Предложение о цене контракта - 44922.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Техническое обслуживание передающего оборудования системы пожарного 
мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны"  

(№ извещения 0368300007621000076)  
 

 

24.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание передающего оборудования 
системы пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной 
охраны"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101280018020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  79200.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б; г.Ульяновск, проспект Гая, д.45/2; г.Ульяновск, 
ул.Локомотивная, д.13. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.11.2021 08:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2021 

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


Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.11.2021  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на деятельность по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Требование установлено в соответствии в соответствии с 
п.15 ст.12 гл.2 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». Виды 
работ, выполняемых в составе лицензируемого вида 
деятельности:- монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных 
работ 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

Идентификационный номер заявки - 138 

Идентификационный номер заявки - 125 

Идентификационный номер заявки - 212 

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

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

Идентификационный номер заявки - 138 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 11:42:01 



Ф.И.О.  Решение по заявке 138 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 125 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 15:34:43 

Ф.И.О.  Решение по заявке 125 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 212 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 08:12:18 

Ф.И.О.  Решение по заявке 212 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Техническое обслуживание передающего оборудования системы пожарного 
мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны"  

(№ извещения 0368300007621000076)  
 

 

26.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание передающего оборудования 
системы пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной 
охраны"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101280018020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  79200.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б; г.Ульяновск, проспект Гая, д.45/2; г.Ульяновск, 
ул.Локомотивная, д.13. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.11.2021 08:21 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.11.2021  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

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


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на деятельность по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Требование установлено в соответствии в соответствии с 
п.15 ст.12 гл.2 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». Виды 
работ, выполняемых в составе лицензируемого вида 
деятельности:- монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных 
работ 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА МОНИТОРИНГА-
УЛЬЯНОВСК" 

Идентификационный номер заявки - 138 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 11:42:01 

Предложение о цене контракта - 53856.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  



Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗНАК-АВТО" 

Идентификационный номер заявки - 212 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 08:12:18 

Предложение о цене контракта - 54000.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА МОНИТОРИНГА-
УЛЬЯНОВСК" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  Белова Мария Олеговна 



(Подпись) 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Наматрасники"  
(№ извещения 0368300007621000077)  

 

 

24.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Наматрасники"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101160023250244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  45900.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная 3Б, 2 этаж. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.11.2021 09:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2021 

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 

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


приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   



Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Сыры полутвердые, сметана."  
(№ извещения 0368300007621000078)  

 

 

24.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сыры полутвердые, сметана."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101360011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  290850.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.11.2021 12:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.11.2021  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 
44-ФЗ) 

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


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

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

Идентификационный номер заявки - 76 

Идентификационный номер заявки - 29 

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

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

Идентификационный номер заявки - 76 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 18:28:43 

Ф.И.О.  Решение по заявке 76 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 29 

Дата и время регистрации - 22.11.2021 14:00:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 29 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 



 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Сыры полутвердые, сметана."  

(№ извещения 0368300007621000078)  
 

 

26.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сыры полутвердые, сметана."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101360011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  290850.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.11.2021 12:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.11.2021  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 
44-ФЗ) 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 76 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 18:28:43 

Предложение о цене контракта - 266127.75   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 29 

Дата и время регистрации - 22.11.2021 14:00:22 

Предложение о цене контракта - 267582.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 



несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат – вакцина для профилактики менингококковых инфекций."  

(№ извещения 0168500000621004497)  
 

24.11.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат – вакцина для профилактики 

менингококковых инфекций."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101260012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  438090.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2021 14:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.11.2021  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

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


Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 207 

Идентификационный номер заявки - 199 

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

электронном аукционе:  

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

аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 207 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 22.11.2021 09:00:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 207 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки – 199 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 15:19:12 

Ф.И.О.  Решение по заявке 199 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  



Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Лекарственный препарат – вакцина для профилактики менингококковых инфекций."  

(№ извещения 0168500000621004497)  
 

29.11.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат – вакцина для профилактики 

менингококковых инфекций."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101260012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  438090.00  RUB 

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

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2021 14:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.11.2021  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

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


Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

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

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС" 

Идентификационный номер заявки - 199 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 15:19:12 

Предложение о цене контракта - 435899.55   



 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса) _____________  

(Подпись) 

Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Овощи и фрукты переработанные и консервированные"  
(№ извещения 0368300007621000085)  

 

 

26.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи и фрукты переработанные и консервированные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101410010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  109561.20  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.11.2021 07:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.11.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-
ФЗ 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 

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


Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: РАХИМОВ ШОХБАЗАР УРУНБОЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 206 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 10:30:11 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

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

Контракт заключается с единственным участником - РАХИМОВ ШОХБАЗАР УРУНБОЕВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  Титаренко Марина 
Николаевна 



(Подпись) 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Сахар"  
(№ извещения 0368300007621000084)  

 

 

26.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сахар"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101380011081244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  79300.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.11.2021 07:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.11.2021  09:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 

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


44-ФЗ) 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

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

Идентификационный номер заявки - 182 

Идентификационный номер заявки - 66 

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

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

Идентификационный номер заявки - 182 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 10:32:39 

Ф.И.О.  Решение по заявке 182 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 66 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 20:14:15 

Ф.И.О.  Решение по заявке 66 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 



аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Сахар"  

(№ извещения 0368300007621000084)  
 

 

30.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сахар"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101380011081244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  79300.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.11.2021 07:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.11.2021  09:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 
44-ФЗ) 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

РАХИМОВ ШОХБАЗАР УРУНБОЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 182 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 10:32:39 

Предложение о цене контракта - 75731.50   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 66 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 20:14:15 



Предложение о цене контракта - 76128.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

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

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Яйца куриные"  
(№ извещения 0368300007621000083)  

 

 

26.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Яйца куриные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101340010147244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  113828.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

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

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.11.2021 07:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.11.2021  09:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

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


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

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

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

Идентификационный номер заявки - 51 

Идентификационный номер заявки - 153 

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

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

Идентификационный номер заявки - 51 

Дата и время регистрации - 25.11.2021 10:07:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 51 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 153 

Дата и время регистрации - 26.11.2021 07:26:41 

Ф.И.О.  Решение по заявке 153 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 



аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Яйца куриные"  

(№ извещения 0368300007621000083)  
 

 

30.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Яйца куриные"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101340010147244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  113828.00  RUB 

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.11.2021 07:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.11.2021  09:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

http://www.sberbank-ast.ru/


31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 51 

Дата и время регистрации - 25.11.2021 10:07:29 

Предложение о цене контракта - 111551.44   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 153 



Дата и время регистрации - 26.11.2021 07:26:41 

Предложение о цене контракта - 112120.58   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Рыба свежемороженая (минтай)"  
(№ извещения 0368300007621000079)  

 

 

25.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101310011020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  217000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2021 08:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.11.2021  11:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

http://www.sberbank-ast.ru/


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 42 

Идентификационный номер заявки - 209 

Идентификационный номер заявки - 248 

Идентификационный номер заявки - 198 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 42 

Дата и время регистрации - 19.11.2021 11:24:28 

Ф.И.О.  Решение по заявке 42 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 



Идентификационный номер заявки - 209 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 15:29:34 

Ф.И.О.  Решение по заявке 209 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 248 

Дата и время регистрации - 24.11.2021 08:27:52 

Ф.И.О.  Решение по заявке 248 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 198 

Дата и время регистрации - 24.11.2021 16:21:12 

Ф.И.О.  Решение по заявке 198 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Рыба свежемороженая (минтай)"  

(№ извещения 0368300007621000079)  
 

 

29.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101310011020244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  217000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2021 08:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.11.2021  11:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

http://www.sberbank-ast.ru/


31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Идентификационный номер заявки - 42 

Дата и время регистрации - 19.11.2021 11:24:28 

Предложение о цене контракта - 175770.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  



 

СМИРНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 198 

Дата и время регистрации - 24.11.2021 16:21:12 

Предложение о цене контракта - 176855.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 248 

Дата и время регистрации - 24.11.2021 08:27:52 

Предложение о цене контракта - 186620.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 209 



Дата и время регистрации - 23.11.2021 15:29:34 

Предложение о цене контракта - 214830.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 



 

Протокол   

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

0368300007621000082 

 

Ульяновск 25.11.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100101370011013244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Колбаса вареная 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:118800.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

17.11.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 25.11.2021 в 11 час. 18 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, 3 Б. 

5. На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе в 

электронной форме присутствовали:  

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

6. По окончании срока подачи заявок 25.11.2021 09:00 было подано3заявок/заявки с 

идентификационными номерами: 402719, 404589, 404789. 

7. Рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, аукционная 

комиссия приняла решение о допуске к участию и признании участниками электронного 

аукциона или об отказе в допуске следующих участников определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

№ 

п/

п 

Идентификационныйномерзаяв

ки 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Решение Обоснованиерешени

я 

1 402719 23.11.2021 

9:44:09 

допущен

а 

  



2 404589 24.11.2021 

10:57:05 

допущен

а 

  

3 404789 24.11.2021 

14:27:34 

допущен

а 

  

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный номер 

заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова 

Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

402719 допущена допущена допущена 

404589 допущена допущена допущена 

404789 допущена допущена допущена 

 

 

8. На основании ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ 

по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etpgpb.ru/


Протокол   

подведения итогов электронного аукциона 

0368300007621000082 

 

Ульяновск 29.11.2021 г. 

 

 

Заказчик (и): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Идентификационный код закупки: 213732601460473260100101370011013244 

Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

1. Наименование объекта закупки:Колбаса вареная 

2. Начальная (максимальная) цена контракта:118800.00, Российский рубль 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено 

17.11.2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу 

в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ГПБ по адресу в сети «Интернет»: 

http://etpgpb.ru/. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

проводилась аукционной комиссией 29.11.2021 в 15 час. 25 мин. по адресу: Российская 

Федерация, 432044, Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, 3 Б. 

5. На заседании аукционной комиссии при подведении итогов электронного аукциона 

присутствовали: 

№ Роль ФИО 

1 Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

2 Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

3 Член комиссии Никоноров Сергей 

Александрович 

Кворум имеется. 

6. Сведения о преимуществах, требованиях и ограничениях, установленных в 

извещении о проведении закупки: 

Преимущества: 

 • Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: 

установлен (15.0 %) 

 

Требования: 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федераль-ного 

закона № 44-ФЗ) 

 • Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

 

Ограничения и запреты: не установлены. 



7. Аукционная комиссия заказчика рассмотрела вторые части заявок участников, 

принявших участие в процедуре в соответствии с протоколом проведения аукциона от 

29.11.2021, на соответствие или несоответствие заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: 

Сведения о решении комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии/несоответствии вторых частей заявок участников электронного аукциона: 

№ 

п/п 

Иденти

фикаци

онный

номерз

аявки 

Участни

к 

Предложен

ие о цене 

контракта 

(руб.) 

Процент 

снижени

я цены 

Дата 

и 

время 

подачи 

заявки  

Решение Обоснова

ниереше

ния 

1 402719 Индивиду

альный 

предприн

иматель 

ВАГАНО

ВА 

ЕЛЕНА 

ИВАНОВ

НА 

(ИНН 

73180114

8471) 

97 416.00 -18,00% 23.11.202

1 9:44:09 

Соответств

ует 

  

2 404589 ОБЩЕСТ

ВО С 

ОГРАНИ

ЧЕННОЙ 

ОТВЕТС

ТВЕННО

СТЬЮ " 

ИДЕАЛ " 

(ИНН 

73210038

70) 

97 416.00 -18,00% 24.11.202

1 

10:57:05 

Соответств

ует 

  

3 404789 ЗАКРЫТ

ОЕ 

АКЦИОН

ЕРНОЕ 

ОБЩЕСТ

ВО  

"ВОСТО

ЧНОЕ" 

(ИНН 

73280345

89) 

98 010.00 -17,50% 24.11.202

1 

14:27:34 

Соответств

ует 

  



Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии: 

Идентификационный 

номер заявки 

Титаренко 

Марина 

Николаевна 

Белова Мария 

Олеговна 

Никоноров Сергей 

Александрович 

402719 Соответствует Соответствует Соответствует 

404589 Соответствует Соответствует Соответствует 

404789 Соответствует Соответствует Соответствует 

 

8. На основании протокола проведения аукциона от 29.11.2021электронного аукциона и 

результата рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение 

признать победителем электронного аукциона Участника, подавшего заявку: 

Идентификационныйномерзаявки Предложение 

о цене 

контракта 

(руб.) 

Наименование 

участника 

закупки 

ИНН 

участника 

закупки 

402719 97 416.00 Индивидуальный 

предприниматель 

ВАГАНОВА 

ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

731801148471 

Заключить Контракт с Индивидуальный предприниматель ВАГАНОВА ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА, ИНН 731801148471, по цене Контракта –  97 416.00, Российский рубль. 

9. На основании ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на сайт ЭТП ГПБ по адресу в 

сети «Интернет»: https://etpgpb.ru/. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии __________________________ Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя 

комиссии 
__________________________ Белова Мария Олеговна 

Член комиссии __________________________ 
Никоноров Сергей 

Александрович 

 
 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

https://etpgpb.ru/


в электронном аукционе 
"Творог"  

(№ извещения 0368300007621000080)  
 

 

25.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Творог"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101390011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  143000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2021 08:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.11.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 
44-ФЗ) 
 

http://www.sberbank-ast.ru/


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 174 

Идентификационный номер заявки - 148 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 174 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 18:46:55 

Ф.И.О.  Решение по заявке 174 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 148 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 15:31:56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 148 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей Допустить и признать участником электронного 



Александрович аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Творог"  



(№ извещения 0368300007621000080)  
 

 

29.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Творог"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101390011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  143000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2021 08:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.11.2021  12:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 
44-ФЗ) 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

http://www.sberbank-ast.ru/


представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 174 

Дата и время регистрации - 18.11.2021 18:46:55 

Предложение о цене контракта - 111540.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 148 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 15:31:56 

Предложение о цене контракта - 112255.00   
 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 



"Куры"  
(№ извещения 0368300007621000081)  

 

 

25.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Куры"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101330011012244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  153192.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2021 08:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.11.2021  12:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

http://www.sberbank-ast.ru/


представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 1 

Идентификационный номер заявки - 180 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 1 

Дата и время регистрации - 24.11.2021 08:53:20 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 180 

Дата и время регистрации - 24.11.2021 09:10:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 180 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  



Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Информация о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами: не имеется.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Куры"  

(№ извещения 0368300007621000081)  
 

 

29.11.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Куры"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101330011012244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  153192.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  17.11.2021 08:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.11.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  29.11.2021  12:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

http://www.sberbank-ast.ru/


31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 1 

Дата и время регистрации - 24.11.2021 08:53:20 

Предложение о цене контракта -    
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  



 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 180 

Дата и время регистрации - 24.11.2021 09:10:29 

Предложение о цене контракта -    
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

В соответствии с частью 20 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" аукцион признан несостоявшимся.  

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 
"Рис шлифованный"  

(№ извещения 0368300007621000087)  
 

 

01.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рис шлифованный"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101420011061244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  14000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.11.2021 09:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.12.2021  10:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

http://www.sberbank-ast.ru/


31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 70 

Идентификационный номер заявки - 3 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 70 

Дата и время регистрации - 27.11.2021 17:51:52 

Ф.И.О.  Решение по заявке 70 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 3 

Дата и время регистрации - 30.11.2021 19:20:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 3 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  



Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона  

"Рис шлифованный"  
(№ извещения 0368300007621000087)  

 

 

03.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рис шлифованный"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101420011061244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  14000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.11.2021 09:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.12.2021  10:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

http://www.sberbank-ast.ru/


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 70 

Дата и время регистрации - 27.11.2021 17:51:52 

Предложение о цене контракта - 13930.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, 
аукцион признан несостоявшимся.  

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Продукты пищевые прочие"  
(№ извещения 0368300007621000086)  

 

 

01.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101440010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  287664.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.11.2021 09:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.12.2021  10:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 
44-ФЗ) 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 132 

Идентификационный номер заявки - 156 

Идентификационный номер заявки - 113 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 132 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 20:01:24 

Ф.И.О.  Решение по заявке 132 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 156 

Дата и время регистрации - 27.11.2021 17:50:54 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  



Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 113 

Дата и время регистрации - 29.11.2021 15:34:52 

Ф.И.О.  Решение по заявке 113 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0368300007621000086)  
 

 

03.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101440010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  287664.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.11.2021 09:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  03.12.2021  10:35 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 
44-ФЗ) 
 

http://www.sberbank-ast.ru/


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

РАХИМОВ ШОХБАЗАР УРУНБОЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 132 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 20:01:24 

Предложение о цене контракта - 209994.72   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 156 

Дата и время регистрации - 27.11.2021 17:50:54 

Предложение о цене контракта - 211433.04   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 



несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 113 

Дата и время регистрации - 29.11.2021 15:34:52 

Предложение о цене контракта - 276157.44   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - РАХИМОВ ШОХБАЗАР УРУНБОЕВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   



Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций."  
(№ извещения 0368300007621000088)  

 

 

02.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101270022120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  266080.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2021 08:47 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.12.2021  11:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 204 

Идентификационный номер заявки - 8 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа: на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ; (Положение 
документации: раздел 3, приложение №1 Обоснование: следующие показатели 
предлагаемого товара не соответствуют требованиям документации:- позиция № 
1Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (Сведения о лекарственных 
формах, дозировках и единицах измерения лекарственного препарата в 



соответствии с ЕСКЛП 2))  

Идентификационный номер заявки - 204 

Дата и время регистрации - 29.11.2021 09:05:26 

Ф.И.О.  Решение по заявке 204 Причина  

Титаренко 
Марина 
Николаевна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации:- позиция № 1Вакцина для 
профилактики пневмококковых 
инфекций (Сведения о лекарственных 
формах, дозировках и единицах 
измерения лекарственного препарата в 
соответствии с ЕСКЛП 2))  

Белова Мария 
Олеговна 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации:- позиция № 1Вакцина для 
профилактики пневмококковых 
инфекций (Сведения о лекарственных 
формах, дозировках и единицах 
измерения лекарственного препарата в 
соответствии с ЕСКЛП 2))  

Никоноров 
Сергей 
Александрович 

Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации:- позиция № 1Вакцина для 
профилактики пневмококковых 
инфекций (Сведения о лекарственных 
формах, дозировках и единицах 
измерения лекарственного препарата в 
соответствии с ЕСКЛП 2))  

Общее решение  Отказать в допуске к 
участию в электронном 
аукционе  

на основании п.2 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ 
(Положение документации: раздел 3, 
приложение №1 Обоснование: 
следующие показатели предлагаемого 
товара не соответствуют требованиям 
документации:- позиция № 1Вакцина для 
профилактики пневмококковых 



инфекций (Сведения о лекарственных 
формах, дозировках и единицах 
измерения лекарственного препарата в 
соответствии с ЕСКЛП 2))  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать 
участником электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 8 

Дата и время регистрации - 01.12.2021 17:32:49 

Ф.И.О.  Решение по заявке 8 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона  

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций."  
(№ извещения 0368300007621000088)  

 

 

02.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101270022120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  266080.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2021 08:47 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  03.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  06.12.2021  11:05 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: (требуется действующая лицензия1) на 
осуществление фармацевтической деятельности, с указанием 
следующих видов работ, услуг в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения: 
оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 
осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств в случае, если участник закупки является 
производителем предлагаемых лекарственных средств.В 
подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник 
закупки может предоставить непосредственно лицензию или 
сведения о конкретной лицензии в форме выписки из реестра 
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом 
решении, полученных в порядке, предусмотренном статьёй 21 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 
установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 
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, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 8 

Дата и время регистрации - 01.12.2021 17:32:49 

Предложение о цене контракта - -   
 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, 
аукцион признан несостоявшимся.  

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0368300007621000091 

Место публикации: Российская Федерация, 432044, 

Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, 

3 Б 

Дата составления: 08.12.2021 

1. Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

2. Идентификационный код закупки:213732601460473260100101470013822244 

3. Наименование объекта закупки: Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 184000,00рублей 

5. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, атакже 

на официальном сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

6. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе 

присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна 
Зам. председателя 

комиссии 
присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Шигабетдинова Дилюза Рафаэловна Член комиссии отсутствовал 

Рахимова Рузия Афиятулловна Член комиссии отсутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

7. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 3 

заявки(ок): 

Номер 

заявки 

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 111058491 06.12.2021 06:37:35 (по московскому времени) 

2 111010582 06.12.2021 12:44:45 (по московскому времени) 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


3 111084111 07.12.2021 23:58:01 (по московскому времени) 

8. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в 

порядке, установленном ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, на соответствие 

требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Номер 

заявки 
Идентификационныйномер 

заявки 

Решение о допуске или об 

отказе в допуске участника 

закупки 

Обоснование решения 

1 111058491 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

2 111010582 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

3 111084111 

Допустить к участию в 

аукционе и признать 

участником аукциона 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске (об отказе в допуске) 

участников закупки к участию в электронном аукционе: 

Номер 

заявки 

Идентификационный

номер заявки 

Член комиссии Решение члена 

комиссии 

1 111058491 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

1 111058491 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

1 111058491 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

2 111010582 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

2 111010582 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

2 111010582 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

3 111084111 Титаренко Марина Николаевна Допущен к участию 

3 111084111 Белова Мария Олеговна Допущен к участию 

3 111084111 Никоноров Сергей Александрович Допущен к участию 

 

9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и 

руководствуясь ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ аукционной комиссией 



принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в 

электронном аукционе, участниками электронного аукциона: 

Номер 

заявки 
Идентификационныйномер 

заявки 
Дата и время регистрации заявки 

1 111058491 06.12.2021 06:37:35 (по московскому времени) 

2 111010582 06.12.2021 12:44:45 (по московскому времени) 

3 111084111 07.12.2021 23:58:01 (по московскому времени) 

10.  Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

http://www.rts-tender.ru/


Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0368300007621000091 

Место публикации: Российская Федерация, 432044, 

Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ, 

3 Б 

Дата составления: 10.12.2021 

11. Организатор закупки:ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3. 

Заказчик(и):  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

3 

12. Идентификационный код закупки:213732601460473260100101470013822244 

13. Наименование объекта закупки: Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б. 

14. Начальная (максимальная) цена контракта:184000,00 рублей 

15. Извещение и документация о проведении электронного аукциона были размещены на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а 

также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/. 

16. Состав аукционной комиссии. 

На заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Титаренко Марина Николаевна Председатель комиссии присутствовал 

Белова Мария Олеговна 
Зам. председателя 

комиссии 
присутствовал 

Никоноров Сергей Александрович Член комиссии присутствовал 

Шигабетдинова Дилюза Рафаэловна Член комиссии отсутствовал 

Рахимова Рузия Афиятулловна Член комиссии отсутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется. Заседание 

правомочно. 

17. На основании протокола проведения электронного аукциона№ 0368300007621000091были 

рассмотрены вторые части заявок, а также информация и электронные документы участников 

такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ следующих участников аукциона: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник электронного аукциона 

Сумма 

предложения 

1 111058491 ИП ЛИКАНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 77280,00 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


3 111084111 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАГ" 
86480,00 

2 111010582 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРИОР" 
127080,00 

18. Аукционная комиссия, руководствуясь ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, 

рассмотрела вторые части заявок,а также информацию и электронные документы участников 

такого аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ,на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, и приняла следующее решение: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 

Решение о 

соответствии или 

о несоответствии 

заявки 

требованиям 

документации 

Обоснование решения 

1 111058491 

ИП ЛИКАНИН 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

3 111084111 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ДРАГ" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

2 111010582 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "КОМПАНИЯ 

ПРИОР" 

Соответствует 

требованиям 

Федерального 

закона и 

документации об 

электронном 

аукционе 

 

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии (несоответствии) заявок 

участников электронного аукциона требованиям: 

Номер 

заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник электронного 

аукциона 
Член комиссии 

Решение члена 

комиссии 



1 111058491 

ИП ЛИКАНИН 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

1 111058491 

ИП ЛИКАНИН 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

1 111058491 

ИП ЛИКАНИН 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

3 111084111 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРАГ" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

3 111084111 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРАГ" 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

3 111084111 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРАГ" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

2 111010582 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ПРИОР" 

Титаренко Марина 

Николаевна 

Соответствует 

требованиям 

2 111010582 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ПРИОР" 

Белова Мария 

Олеговна 

Соответствует 

требованиям 

2 111010582 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ПРИОР" 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Соответствует 

требованиям 

19. На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в 

соответствии сч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗконтракт заключается 

с участником – ИП ЛИКАНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, который предложил наиболее 

низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 



20. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии  

(подпись) 

Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  

(подпись) 

Никоноров Сергей Александрович 

http://www.rts-tender.ru/


Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Лекарственные препараты: Гемцитабин, Трастузумаб."  

(№ извещения 0168500000621005169)  
 

28.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Гемцитабин, Трастузумаб."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101600012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  492354.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.12.2021 14:09 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.12.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

http://www.sberbank-ast.ru/


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия:1) на осуществление фармацевтической 

деятельности, с указанием следующих видов работ, услуг в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: 

оптовая торговля лекарственными средствами,и (или)2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных средств 

в случае, если участник закупки является производителем 

предлагаемых лекарственных средств.В подтверждение наличия 

вышеуказанных лицензий участник закупки может предоставить 

непосредственно лицензию или сведения о конкретной лицензии в 

форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего 

органа о принятом решении, полученных в порядке, предусмотренном 

статьёй 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».Требование 

установлено в соответствии со статьями 3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 

заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки – 93 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 27.12.2021 17:18:55 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Овощи"  

(№ извещения 0168500000621005049)  
 

22.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101430010113244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  574524.84  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.12.2021 13:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.12.2021  11:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

http://www.sberbank-ast.ru/


Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 246 

Идентификационный номер заявки - 216 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками открытого 

аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 246 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 10.12.2021 19:39:24 

Ф.И.О.  Решение по заявке 246 



Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки – 216 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Дата и время регистрации - 21.12.2021 14:49:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 216 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 



Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Овощи"  

(№ извещения 0168500000621005049)  
 

24.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101430010113244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  574524.84  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  10.12.2021 13:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.12.2021  11:45 

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 

http://www.sberbank-ast.ru/


Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

РАХИМОВ ШОХБАЗАР УРУНБОЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 246 

Дата и время регистрации - 10.12.2021 19:39:24 

Предложение о цене контракта - 571652.22   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  



Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, 

аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Микробиологические исследования."  
(№ извещения 0368300007621000098)  

 

 

23.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Микробиологические исследования."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101570018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  32074.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.12.2021 07:22 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.12.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

http://www.sberbank-ast.ru/


05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется лицензия на медицинская 
деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково") в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 
статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 
99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» :-
лабораторной диагностике, -лабораторному делу, -
паразитологии, -бактериологии 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

Идентификационный номер заявки - 155 

Дата и время регистрации - 22.12.2021 10:53:42 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Лабораторные исследования"  
(№ извещения 0368300007621000099)  

 

 

23.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лабораторные исследования"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101580018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  168172.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  15.12.2021 07:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.12.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

http://www.sberbank-ast.ru/


05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется действующая лицензия на 
осуществление медицинской деятельности, виды работ: -
лабораторной диагностике, -лабораторному делу, -
паразитологии, -бактериологии Требование установлено в 
соответствии со ст. 12 п.46 Федерального Закона № 99-ФЗ от 
04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», в соответствии с Постановлением 
правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, горячего и 
холодного водоснабжения."  

(№ извещения 0368300007621000097)  
 

 

17.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101560013312244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  75600.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13, г. Ульяновск, Проспект 
Гая, д.45/2 г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 г. Ульяновск, ул. Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2021 09:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.12.2021  10:10 

Особенности осуществления закупки:  

http://www.sberbank-ast.ru/


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 245 

Идентификационный номер заявки - 86 

Идентификационный номер заявки - 210 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 245 

Дата и время регистрации - 13.12.2021 06:51:45 

Ф.И.О.  Решение по заявке 245 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 86 

Дата и время регистрации - 13.12.2021 12:51:49 



Ф.И.О.  Решение по заявке 86 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 210 

Дата и время регистрации - 13.12.2021 19:11:48 

Ф.И.О.  Решение по заявке 210 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, горячего и 

холодного водоснабжения."  
(№ извещения 0368300007621000097)  

 

 

21.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101560013312244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  75600.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13, г. Ульяновск, Проспект 
Гая, д.45/2 г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 г. Ульяновск, ул. Вольная, д.4 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2021 09:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  17.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  21.12.2021  10:10 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

http://www.sberbank-ast.ru/


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ГУЦЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 245 

Дата и время регистрации - 13.12.2021 06:51:45 

Предложение о цене контракта - 35532.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС-У" 

Идентификационный номер заявки - 86 

Дата и время регистрации - 13.12.2021 12:51:49 

Предложение о цене контракта - 35910.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭМ ПЛЮС" 

Идентификационный номер заявки - 210 

Дата и время регистрации - 13.12.2021 19:11:48 

Предложение о цене контракта - 61992.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ГУЦЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  



Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Молочные продукты"  

(№ извещения 0168500000621005023)  
 

16.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Молочные продукты"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101400011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  717401.18  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.12.2021 16:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.12.2021  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

http://www.sberbank-ast.ru/


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 61 

Идентификационный номер заявки - 73 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками открытого 

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 61 

Дата и время регистрации - 15.12.2021 11:53:12 

Ф.И.О.  Решение по заявке 61 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 73 

Дата и время регистрации - 16.12.2021 07:24:34 

Ф.И.О.  Решение по заявке 73 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  



Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

 

Председатель комиссии  Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

 Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Молочные продукты"  

(№ извещения 0168500000621005023)  
 

20.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Молочные продукты"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101400011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  717401.18  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.12.2021 16:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  17.12.2021  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

http://www.sberbank-ast.ru/


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 73 

Дата и время регистрации - 16.12.2021 07:24:34 

Предложение о цене контракта - 681531.08   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 



Идентификационный номер заявки - 61 

Дата и время регистрации - 15.12.2021 11:53:12 

Предложение о цене контракта - 685118.09   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

 

Председатель комиссии  Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

   

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

 Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Дератизация и дезинсекция"  
(№ извещения 0368300007621000096)  

 

 

16.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дератизация и дезинсекция"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101540018129244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  100244.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
ул.Хрустальная, д.3Б; с.Белый Ключ, ул.Садовая, д.1; п.Плодовый, ул.Центральная, д.3; 
ул.Локомотивная, 13; проспект Гая, д.45/2; проезд Героя России Аверьянова, д.15; ул. 
Вольная, д.4; пос.Пригородный, ул.Садовая, д.7;с.Луговое, ул.Школьная, д.28; с.Анненково, 
ул.Школьная, д.7; д.Кувшиновка, ул.Своб 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.12.2021 08:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2021  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

http://www.sberbank-ast.ru/


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на медицинскую 
деятельность (дезинфектология) в соответствии с пунктом 
46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 7 

Идентификационный номер заявки - 78 

Идентификационный номер заявки - 49 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 7 

Дата и время регистрации - 08.12.2021 13:46:08 

Ф.И.О.  Решение по заявке 7 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 



Идентификационный номер заявки - 78 

Дата и время регистрации - 15.12.2021 00:10:04 

Ф.И.О.  Решение по заявке 78 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 49 

Дата и время регистрации - 15.12.2021 13:13:33 

Ф.И.О.  Решение по заявке 49 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 



   

Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Дератизация и дезинсекция"  

(№ извещения 0368300007621000096)  
 

 

20.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дератизация и дезинсекция"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101540018129244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  100244.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 
ул.Хрустальная, д.3Б; с.Белый Ключ, ул.Садовая, д.1; п.Плодовый, ул.Центральная, д.3; 
ул.Локомотивная, 13; проспект Гая, д.45/2; проезд Героя России Аверьянова, д.15; ул. 
Вольная, д.4; пос.Пригородный, ул.Садовая, д.7;с.Луговое, ул.Школьная, д.28; с.Анненково, 
ул.Школьная, д.7; д.Кувшиновка, ул.Своб 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  08.12.2021 08:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2021  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

http://www.sberbank-ast.ru/


Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на медицинскую 
деятельность (дезинфектология) в соответствии с пунктом 
46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНФЕКТОР" 

Идентификационный номер заявки - 49 

Дата и время регистрации - 15.12.2021 13:13:33 

Предложение о цене контракта - 67028.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНИТА" 

Идентификационный номер заявки - 7 

Дата и время регистрации - 08.12.2021 13:46:08 

Предложение о цене контракта - 70061.98   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗЦЕНТР" 

Идентификационный номер заявки - 78 

Дата и время регистрации - 15.12.2021 00:10:04 

Предложение о цене контракта - 80003.92   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНФЕКТОР" 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Стирка белья"  

(№ извещения 0168500000621004892)  
 

13.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Стирка белья"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101500019601244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  440280.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 13:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  14.12.2021  12:50 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

http://www.sberbank-ast.ru/


части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 104 

Идентификационный номер заявки - 242 

Идентификационный номер заявки - 91 

Идентификационный номер заявки - 30 

Идентификационный номер заявки - 168 

Идентификационный номер заявки - 135 

Идентификационный номер заявки - 195 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками открытого 

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 104 

Дата и время регистрации - 02.12.2021 10:20:55 

Ф.И.О.  Решение по заявке 104 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 



Идентификационный номер заявки - 242 

Дата и время регистрации - 02.12.2021 12:45:35 

Ф.И.О.  Решение по заявке 242 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 91 

Дата и время регистрации - 03.12.2021 17:57:22 

Ф.И.О.  Решение по заявке 91 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 30 

Дата и время регистрации - 06.12.2021 07:19:56 

Ф.И.О.  Решение по заявке 30 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 



аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 168 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 15:15:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 168 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 135 

Дата и время регистрации - 09.12.2021 19:20:50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 135 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 195 



Дата и время регистрации - 09.12.2021 22:19:36 

Ф.И.О.  Решение по заявке 195 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Стирка белья"  

(№ извещения 0168500000621004892)  
 

14.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Стирка белья"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101500019601244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  440280.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 13:56 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  14.12.2021  12:50 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

http://www.sberbank-ast.ru/


представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" 

Идентификационный номер заявки - 30 

Дата и время регистрации - 06.12.2021 07:19:56 

Предложение о цене контракта - 438078.60   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, 

аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

 



Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права голоса)  Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Хлеб"  

(№ извещения 0168500000621004911)  
 

 

09.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Хлеб"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101220011071244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  484560.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 16:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2021  12:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

http://www.sberbank-ast.ru/


Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 68 

Идентификационный номер заявки - 202 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками открытого 

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 68 

Дата и время регистрации - 02.12.2021 07:13:02 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 68 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  



Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 202 

Дата и время регистрации - 08.12.2021 13:37:13 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 202 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

 

Председатель комиссии  Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

   



Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона  

"Хлеб"  

(№ извещения 0168500000621004911)  

13.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Хлеб"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101220011071244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  484560.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 16:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2021  12:50 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

 

Преимущество Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО УНДОРОВСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

"ВОЛЖАНКА" 

Идентификационный номер заявки - 202 

Дата и время регистрации - 08.12.2021 13:37:13 

Предложение о цене контракта - 482137.20   

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 

несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, 

аукцион признан несостоявшимся.  



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

   

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
 Миннебаева Лейсян Дамировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Говядина охлажденная"  

(№ извещения 0168500000621004899)  
 

 

09.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Говядина охлажденная"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101240011011244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1400000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 14:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2021  11:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 80 

Идентификационный номер заявки - 132 

Идентификационный номер заявки - 50 

Идентификационный номер заявки - 175 

Идентификационный номер заявки - 66 

Идентификационный номер заявки - 235 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками открытого 

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 80 



Дата и время регистрации - 02.12.2021 08:48:25 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 80 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 132 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 11:22:57 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 132 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 50 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 12:21:19 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 50 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 175 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 15:04:02 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 175 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 66 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 15:57:59 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 66 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  



Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 235 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 17:08:51 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 235 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

 

Председатель комиссии  Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

   



Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Говядина охлажденная"  

(№ извещения 0168500000621004899)  
 

 

13.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Говядина охлажденная"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101240011011244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1400000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 14:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2021  11:20 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

http://www.sberbank-ast.ru/


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 132 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 11:22:57 

Предложение о цене контракта - 1168999.60   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 

несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  



Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 50 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 12:21:19 

Предложение о цене контракта - 1175999.00   

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 

несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе 

РАХИМОВ ШОХБАЗАР УРУНБОЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 80 

Дата и время регистрации - 02.12.2021 08:48:25 

Предложение о цене контракта - 1175999.60   

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко Марина 

Николаевна 

Не соответствует  Положение закона: п.3 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

постановление Правительства РФ №832 от 

22.08.2016 г.  

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: отсутствуют документы, 

предусмотренные правовыми актами, 

принятыми в соответствии со ст.14 

Федерального закона № 44-ФЗ. Данная 

заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства 

или групп иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

Белова Мария 

Олеговна 

Не соответствует  

Никоноров Сергей 

Александрович 

Не соответствует  

Общее решение  Не соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ГРУПП" 

Идентификационный номер заявки - 175 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 15:04:02 

Предложение о цене контракта - 1259999.60   

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 

несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  



Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 66 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 15:57:59 

Предложение о цене контракта - 1393000.00   

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 

несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 



 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Гистологические исследования операционного и биопсийного материала"  
(№ извещения 0368300007621000092)  

 

 

09.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Гистологические исследования операционного и 
биопсийного материала"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101480018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  70000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Услуги 
оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала Исполнителю 
осуществляется в пределах г. Ульяновска (Правобережье). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 08:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2021  10:40 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 

http://www.sberbank-ast.ru/


31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на медицинская 
деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково") в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 
статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 
99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности":- по 
гистологии, патологической анатомии. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 248 

Идентификационный номер заявки - 169 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 248 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 13:51:05 

Ф.И.О.  Решение по заявке 248 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 169 

Дата и время регистрации - 08.12.2021 12:08:28 

Ф.И.О.  Решение по заявке 169 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  



Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  
"Гистологические исследования операционного и биопсийного материала"  

(№ извещения 0368300007621000092)  
 

 

13.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Гистологические исследования операционного и 
биопсийного материала"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101480018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  70000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Услуги 
оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала Исполнителю 
осуществляется в пределах г. Ульяновска (Правобережье). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 08:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2021  10:40 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

http://www.sberbank-ast.ru/


представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на медицинская 
деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково") в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 
статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 
99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности":- по 
гистологии, патологической анатомии. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ 
"РЕАВИЗ" 

Идентификационный номер заявки - 169 

Дата и время регистрации - 08.12.2021 12:08:28 

Предложение о цене контракта - 59850.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" 

Идентификационный номер заявки - 248 



Дата и время регистрации - 07.12.2021 13:51:05 

Предложение о цене контракта - 60200.00   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ 
"РЕАВИЗ" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бактериологические исследования."  

(№ извещения 0168500000621004856)  
 

08.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Бактериологические исследования."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101520018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  481769.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , по месту 

нахождения Исполнителя в г. Ульяновске (Правобережье). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.11.2021 14:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2021  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

http://www.sberbank-ast.ru/


части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия на медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 

главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности":- работы (услуги) по 

клинической лабораторной диагностике;и/или-работы (услуги) по 

лабораторной диагностике. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 245 

Идентификационный номер заявки - 65 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками открытого 

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 245 

Дата и время регистрации - 03.12.2021 09:08:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 245 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 65 



Дата и время регистрации - 07.12.2021 11:15:46 

Ф.И.О.  Решение по заявке 65 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Бактериологические исследования."  

(№ извещения 0168500000621004856)  
 

10.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Бактериологические исследования."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101520018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  481769.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , по месту 

нахождения Исполнителя в г. Ульяновске (Правобережье). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.11.2021 14:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2021  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

http://www.sberbank-ast.ru/


требуется лицензия на медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 

главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности":- работы (услуги) по 

клинической лабораторной диагностике;и/или-работы (услуги) по 

лабораторной диагностике. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ 

ГЕМОТЕСТ" 

Идентификационный номер заявки - 65 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 11:15:46 

Предложение о цене контракта - 479360.15   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 



05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА 

РОССИИ В.А.ЕГОРОВА" 

Идентификационный номер заявки - 245 

Дата и время регистрации - 03.12.2021 09:08:46 

Предложение о цене контракта - 479360.15   

 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Горюче-смазочные материалы на 1-е полугодие 2022 года"  

(№ извещения 0168500000621004864)  
 

 

08.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы на 1-е полугодие 2022 года"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101250011920244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  777441.45  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , АЗС, 

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.11.2021 15:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2021  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

http://www.sberbank-ast.ru/


Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 237 

Идентификационный номер заявки - 189 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками открытого 

аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 237 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 14:47:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 237 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 189 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 16:50:29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 189 



Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Никоноров Сергей Александрович Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 

аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

 

Председатель комиссии  Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

   

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Горюче-смазочные материалы на 1-е полугодие 2022 года"  

(№ извещения 0168500000621004864) 
10.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы на 1-е полугодие 2022 года"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101250011920244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  777441.45  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , АЗС, 

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.11.2021 15:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.12.2021  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 
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требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 

частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 189 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 16:50:29 

Предложение о цене контракта - 734543.85   

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ "Л-КАРД" 

Идентификационный номер заявки - 237 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 14:47:29 

Предложение о цене контракта - 742021.19   



Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

   

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Пункционная цитология: пунктаты, полученные из опухолей и 
опухолеподобных образований щитовидной железы ."  

(№ извещения 0368300007621000095)  
 

 

10.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Пункционная цитология: пунктаты, полученные из 
опухолей и опухолеподобных образований щитовидной железы ."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101530018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  58000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , По месту 
нахождения Исполнителя 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2021 07:45 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  10.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
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представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: Требуется лицензия на медицинскую 
деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково") в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 
статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 
99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности":-
работы (услуги) по бактериологии, -лабораторной 
диагностике. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТИЛАБ" 

Идентификационный номер заявки - 62 

Дата и время регистрации - 03.12.2021 11:08:12 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАБ" 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Масло сливочное"  

(№ извещения 0168500000621004915)  
 

 

09.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Масло сливочное"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101350011051244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  336300.80  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 16:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
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Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 

заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 182 

Дата и время регистрации - 07.12.2021 14:29:39 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 

несоответствии  



Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Председатель комиссии  Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

   

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  
 

Миннебаева Лейсян 

Дамировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Цитологические исследования гинекологических мазков при осмотре"  
(№ извещения 0368300007621000093)  

 

 

09.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования гинекологических мазков 
при осмотре"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101510018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  174000.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Услуги 
оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала Исполнителю 
осуществляется в пределах г. Ульяновска (Правобережье). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.12.2021 08:28 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.12.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
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представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ:(требуется лицензия на медицинская 
деятельность (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково") в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 
статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 года № 
99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» :- 
работы (услуги) по клинической лабораторной 
диагностике;и/или-работы (услуги) по лабораторной 
диагностике.); 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА" 

Идентификационный номер заявки - 174 

Дата и время регистрации - 03.12.2021 09:56:29 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.  



Контракт заключается с единственным участником - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ИМЕНИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА" 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе 

"Услуги по техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования"  
(№ извещения 0368300007621000089)  

 

 

03.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по техническому обслуживанию лифтов и лифтового 
оборудования"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101450013312244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  120834.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.11.2021 10:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.12.2021  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены 
Заказчику первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 68 

Идентификационный номер заявки - 141 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 
открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 68 

Дата и время регистрации - 28.11.2021 19:26:06 

Ф.И.О.  Решение по заявке 68 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 141 

Дата и время регистрации - 30.11.2021 22:41:31 

Ф.И.О.  Решение по заявке 141 

Титаренко Марина Николаевна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  



Белова Мария Олеговна Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

Общее решение  Допустить и признать участником электронного 
аукциона  

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона  

"Услуги по техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования"  
(№ извещения 0368300007621000089)  

 

 

07.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по техническому обслуживанию лифтов и лифтового 
оборудования"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101450013312244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  120834.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.11.2021 10:50 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2021 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.12.2021  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых 
частей заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

АШАЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 68 

Дата и время регистрации - 28.11.2021 19:26:06 

Предложение о цене контракта - 120229.83   
 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ, 
аукцион признан несостоявшимся.  

Участник, с которым по результатам проведения процедуры закупки будет заключен 
контракт - АШАЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 



Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе  

"Продукты пищевые прочие"  
(№ извещения 0368300007621000090)  

 

 

03.12.2021 

 

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 3 

Заказчик (и): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101460010000244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  32970.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Зам. председателя комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.11.2021 10:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.12.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 
содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

http://www.sberbank-ast.ru/


ориентированным некоммерческим организациям 
 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 
31 Закона № 44-ФЗ 
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Участниками закупки могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Ограничение Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 
 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 
закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 
аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  
 

Наименование участника: ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 45 

Дата и время регистрации - 28.11.2021 10:34:12 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или 
несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей 
Александрович 

Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 
 



В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Контракт заключается с единственным участником - ВИТВИЦКИЙ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Титаренко Марина 
Николаевна 

   

Зам. председателя комиссии _____________  
(Подпись) 

Белова Мария Олеговна 

   

Член комиссии _____________  
(Подпись) 

Никоноров Сергей 
Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

(№ извещения 0168500000621004720)  
 

02.12.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101320018690244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  327860.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, по месту нахождения Исполнителя (Правобережье). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.11.2021 13:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  02.12.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.12.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

http://www.sberbank-ast.ru/


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 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Идентификационный номер заявки - 86 

Дата и время регистрации - 26.11.2021 12:31:21 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  



Председатель комиссии  Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии  Белова Мария Олеговна 

Член комиссии  Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии (без права 

голоса) 

 Васильева Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты: Бусерелин, Темозоломид."  

(№ извещения 0168500000621004496)  
 

24.11.2021 

 

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Бусерелин, Темозоломид."  

Идентификационный код закупки:  213732601460473260100101300012120244;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  346042.00  RUB 

Место публикации: АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет www.sberbank-ast.ru   

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. 

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко Марина Николаевна 

Член комиссии Белова Мария Олеговна 

Член комиссии Никоноров Сергей Александрович 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) аукционной комиссии. Кворум имеется   

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2021 14:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  24.11.2021  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2021 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Требование Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется действующая лицензия1) на осуществление 

фармацевтической деятельности, с указанием следующих видов 

работ, услуг в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: оптовая торговля лекарственными 

средствами,и (или)2) на осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств в случае, если участник закупки 

является производителем предлагаемых лекарственных средств.В 

подтверждение наличия вышеуказанных лицензий участник закупки 

может предоставить непосредственно лицензию или сведения о 

конкретной лицензии в форме выписки из реестра лицензий, либо копии 

акта лицензирующего органа о принятом решении, полученных в 

порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».Требование установлено в соответствии со статьями 

3, 9, 12, 21 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, работ, услуг при осуществлении закупок, а 

также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ 

 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 



заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об 

аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ и (или) документации об аукционе.  

 

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЛОБАЛФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 31 

Дата и время регистрации - 23.11.2021 17:38:26 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии или несоответствии  

Титаренко Марина Николаевна Соответствует  

Белова Мария Олеговна Соответствует  

Никоноров Сергей Александрович Соответствует  

Общее решение  Соответствует  

 

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Подписи:  

Председатель комиссии _____________  

(Подпись) 

Титаренко Марина 

Николаевна 

   

Член комиссии _____________  Белова Мария Олеговна 



(Подпись) 

   

Член комиссии _____________  

(Подпись) 

Никоноров Сергей 

Александрович 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

_____________  

(Подпись) 

Кузнецов Андрей Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


