
Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты: Цефтриаксон, метоклопрамид, хлоропирамин"  

(№ извещения 0168200002419005793)  

 

01.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Цефтриаксон, метоклопрамид, 

хлоропирамин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100650010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  65540.50  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.07.2019 13:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  31.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.08.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 



лицензия на: 1) на осуществление фармацевтической деятельности 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: -производство, хранение и реализация 

стерильных и нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов: з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

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

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

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

для наружного применения, суспензия, эмульсия 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 50 Дата и время регистрации - 24.07.2019 14:57 

Идентификационный номер заявки - 60 Дата и время регистрации - 30.07.2019 00:58 

Идентификационный номер заявки - 70 Дата и время регистрации - 30.07.2019 11:00 

Идентификационный номер заявки - 74 Дата и время регистрации - 30.07.2019 12:09 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 50 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 50 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 60 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 60 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 70 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 70 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 74 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 74 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Канцелярские товары"  

(№ извещения 0168200002419005705)  



 

02.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Канцелярские товары"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100610010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  214285.80  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.07.2019 07:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  05.08.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 

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

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

требуется 



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 50 Дата и время регистрации - 25.07.2019 20:02 

Идентификационный номер заявки - 141 Дата и время регистрации - 30.07.2019 16:41 

Идентификационный номер заявки - 199 Дата и время регистрации - 30.07.2019 21:35 

Идентификационный номер заявки - 89 Дата и время регистрации - 31.07.2019 13:34 

Идентификационный номер заявки - 162 Дата и время регистрации - 31.07.2019 18:25 

Идентификационный номер заявки - 236 Дата и время регистрации - 31.07.2019 19:50 

Идентификационный номер заявки - 1 Дата и время регистрации - 01.08.2019 07:41 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 50 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 141 

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

открытого аукциона: 

Ф.И.О.  Решение по заявке 141 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 199 

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

открытого аукциона: 

Ф.И.О.  Решение по заявке 199 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 89 

Отказать в допуске к  участию в открытом аукционе в электронной форме 

Ф.И.О.  Решение по заявке 89 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 
Титаренко М. Отказать в допуске 



Н. приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно 

должно указываться одно значение 

показателя: 

- позиция № 1 Бумага для офисной техники 

белая (масса бумаги площадью 1м2 , г) 

Никоноров 

С.А. 

Отказать в допуске 

 

Идентификационный номер заявки - 162 

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

открытого аукциона: 

Ф.И.О.  Решение по заявке 162 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 236 

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

открытого аукциона: 

Ф.И.О.  Решение по заявке 236 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 1 

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

открытого аукциона: 

Ф.И.О.  Решение по заявке 1 Причина  

Измайлова А. 

Р. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. 

Н. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров 

С.А. 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Канцелярские товары"  

(№ извещения 0168200002419005705)  

 

06.08.2019 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Канцелярские товары"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100610010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  214285.80  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.07.2019 07:57 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  01.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  02.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  05.08.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦАЙЛЕНД" 

Идентификационный номер заявки - 141 

Предложение о цене контракта - 186700.68 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР КАНЦ" 

Идентификационный номер заявки - 50 

Предложение о цене контракта - 187772.11 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИССНАБ" 

Идентификационный номер заявки - 236 

Предложение о цене контракта - 190986.40 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦОПТ" 

Идентификационный номер заявки - 199 

Предложение о цене контракта - 194200.69 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "МегаКанц" 

Идентификационный номер заявки - 89 

Предложение о цене контракта - 200629.27 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Предоставление (передача) неисключительных прав (лицензий) на 

программное обеспечение «КриптоПро CSP» версии 4 на одном рабочем 

месте с комплектом дистрибутивов и формуляров"  

(№ извещения 0168200002419005451)  

 

06.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Предоставление (передача) неисключительных прав (лицензий) 

на программное обеспечение «КриптоПро CSP» версии 4 на одном рабочем месте с комплектом 

дистрибутивов и формуляров"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100480025829000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  57000.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.07.2019 14:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  31.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.08.2019  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия ФСБ России на деятельность по разработке, 

производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (основание – Федеральный закон от 04 мая 2011 года №99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 года №313 «О лицензировании деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных сиспользованием 



шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств.Виды услуг, оказываемых в составе лицензируемого вида 

деятельности: - Передача шифровальных (криптографических) 

средств, за исключением шифровальных (криптографических) 

средств защиты фискальных данных, разработанных для 

применения в составе контрольно-кассовой техники, 

сертифицированных Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации или - Передача шифровальных 

(криптографических) средств. Требование установлено в 

соответствии с пунктом 1 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "НТСсофт" 

Идентификационный номер заявки - 186 

Предложение о цене контракта - 45010.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЭК" 

Идентификационный номер заявки - 179 

Предложение о цене контракта - 45295.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСК - М+" 

Идентификационный номер заявки - 127 

Предложение о цене контракта - 47290.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 73 



Предложение о цене контракта - 52000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ" 

Идентификационный номер заявки - 150 

Предложение о цене контракта - 52612.50 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "КОСМОС-2" 

Идентификационный номер заявки - 22 

Предложение о цене контракта - 52725.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИ МЕНЕДЖЕР" 

Идентификационный номер заявки - 112 

Предложение о цене контракта - 53257.90 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рахимова Р.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Медицинские изделия для стационара и поликлиники"  

(№ извещения 0168200002419005667)  

 

05.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100640010000000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  21274.50  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3Б (2 этаж). 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.07.2019 11:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  31.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.08.2019  08:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 84 

Предложение о цене контракта - 21168.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты: Цефтриаксон, метоклопрамид, 

хлоропирамин"  

(№ извещения 0168200002419005793)  

 

05.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Цефтриаксон, метоклопрамид, 

хлоропирамин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100650010000000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  65540.50  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  22.07.2019 13:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  31.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.08.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1) на осуществление фармацевтической деятельности 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на осуществление деятельности по 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе 

перечень выполняемых работ: -производство, хранение и реализация 

стерильных и нестерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов: з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

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

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

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

для наружного применения, суспензия, эмульсия 



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" 

Идентификационный номер заявки - 60 

Предложение о цене контракта - 44550.90 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 70 

Предложение о цене контракта - 44849.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 



Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт" 

Идентификационный номер заявки - 50 

Предложение о цене контракта - 46191.87 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Не соответствуют Положение закона: п.1 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: не представлена копия 

регистрационного удостоверения или 

информация о таком удостоверение 

(реквизиты регистрационного 

удостоверения, наименование 

лекарственного препарата производителя). 

Измайлова А.Р. Не соответствуют 

Никоноров С. А. Не соответствуют 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат: Капецитабин"  

(№ извещения 0168200002419005723)  

 

05.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Капецитабин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100660012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  211221.60  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  



Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.07.2019 09:36 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  31.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  02.08.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация нестерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 



аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЛОН" 

Идентификационный номер заявки - 241 

Предложение о цене контракта - 209109.38 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ВИАЛ" 

Идентификационный номер заявки - 70 

Предложение о цене контракта - 210165.49 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 



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

 
 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия для хирургии и реанимации"  

(№ извещения 0168200002419005680)  

 

01.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия для хирургии и реанимации"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100470013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  45065.24  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.07.2019 15:10 



Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  31.07.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  01.08.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ПОЛИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 



Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Автоматизированное рабочее место"  

(№ извещения 0168200002419006026)  

 

08.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Автоматизированное рабочее место"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100620010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  923756.68  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1. г. 

Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б; 2. г. Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13; 3. г. Ульяновск, 

проспект Гая, д.39 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.07.2019 13:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.08.2019  08:00 



Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.08.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 193 Дата и время регистрации - 06.08.2019 14:36 

Идентификационный номер заявки - 185 Дата и время регистрации - 07.08.2019 11:52 

Идентификационный номер заявки - 156 Дата и время регистрации - 07.08.2019 14:16 

Идентификационный номер заявки - 158 Дата и время регистрации - 07.08.2019 16:34 

Идентификационный номер заявки - 251 Дата и время регистрации - 07.08.2019 19:06 

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 - 193 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 193 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 185 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 185 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 156 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 156 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 158 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 158 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 251 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 251 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рахимова Р.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Автоматизированное рабочее место"  

(№ извещения 0168200002419006026)  

 

13.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Автоматизированное рабочее место"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100620010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  923756.68  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , 1. г. 

Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3Б; 2. г. Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13; 3. г. Ульяновск, 

проспект Гая, д.39 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  29.07.2019 13:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  08.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  12.08.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 



содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕКС-К" 

Идентификационный номер заявки - 251 

Предложение о цене контракта - 762096.44 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 

Идентификационный номер заявки - 156 



Предложение о цене контракта - 766715.22 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 193 

Предложение о цене контракта - 771334.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рахимова Р.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

(№ извещения 0168200002419006199)  

 

14.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100720013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  38401.97  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.08.2019 09:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.08.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  



Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 194 Дата и время регистрации - 07.08.2019 11:53 

Идентификационный номер заявки - 101 Дата и время регистрации - 13.08.2019 14:06 

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 – 194 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 194 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 101 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 101 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  



(№ извещения 0168200002419006199)  

 

19.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100720013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  38401.97  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.08.2019 09:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.08.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГИБАДАТОВ ЭДУАРД НАСИБУЛЛОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 194 

Предложение о цене контракта - 31681.62 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 101 

Предложение о цене контракта - 31873.63 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Не соответствует  Положение закона: п.1 ч. 6 ст. 69 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: не представлена копия 

регистрационного удостоверения или 

информация о таком удостоверении 

(реквизиты регистрационного 

удостоверения, наименование 

медицинского изделия и производителя) 

по позиции №1 Пробирка вакуумная. 

Титаренко М.Н. Не соответствует  

Никоноров С.А. Не соответствует  

 

 

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

аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

  

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Аппарат для измерения артериального давления, кресло-туалет"  

(№ извещения 0168200002419006197)  

 



15.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Аппарат для измерения артериального давления, кресло-туалет"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100750010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  26206.65  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.08.2019 08:51 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 



Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОМЕД" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинская мебель для оказания медицинской паллиативной 

помощи"  

(№ извещения 0168200002419006195)  

 

15.08.2019 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинская мебель для оказания медицинской паллиативной 

помощи"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100780013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  11346.66  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.08.2019 08:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 



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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОМЕД" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : наличие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно 

должно указываться одно значение 

показателя: 

- позиция №1 Стол для кабинета врача 

(вес). 

Титаренко М.Н. Не соответствует  

Никоноров С.А. Не соответствует  

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии Погорелова О.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Доцетаксел"  

(№ извещения 0168200002419006149)  

 

15.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Доцетаксел"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100670012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  343328.40  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.08.2019 10:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.08.2019  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 57 Дата и время регистрации - 12.08.2019 15:11 

Идентификационный номер заявки - 171 Дата и время регистрации - 13.08.2019 13:55 

Идентификационный номер заявки - 93 Дата и время регистрации - 13.08.2019 14:34 

Идентификационный номер заявки - 196 Дата и время регистрации - 13.08.2019 14:56 

Идентификационный номер заявки - 9 Дата и время регистрации - 13.08.2019 14:59 

Идентификационный номер заявки - 254 Дата и время регистрации - 13.08.2019 15:33 

Идентификационный номер заявки - 29 Дата и время регистрации - 13.08.2019 16:24 

Идентификационный номер заявки - 59 Дата и время регистрации - 13.08.2019 17:14 

Идентификационный номер заявки - 116 Дата и время регистрации - 13.08.2019 17:35 

Идентификационный номер заявки - 199 Дата и время регистрации - 13.08.2019 18:27 

Идентификационный номер заявки - 87 Дата и время регистрации - 13.08.2019 19:05 

Идентификационный номер заявки - 45 Дата и время регистрации - 13.08.2019 19:09 

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 - 57 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 57 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 171 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 171 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 93 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 93 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 196 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 196 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 9 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 9 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 254 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 254 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 29 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 29 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 59 

Ф.И.О.  Решение по заявке 59 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 116 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 116 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 
 



участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки - 199 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 199 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 87 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 87 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 45 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 45 Причина  



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 
 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат: Доцетаксел"  

(№ извещения 0168200002419006149)  

 

20.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Доцетаксел"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100670012120000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  343328.40  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.08.2019 10:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.08.2019  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ВИАЛ" 

Идентификационный номер заявки - 9 

Предложение о цене контракта - 326162.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, постановление Правительства 

РФ№1289 от 30.11.2015 г. 

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: участник  предлагает 

поставку лекарственного препарата, 

происходящего из иностранных государств 

(Индия). 

Измайлова А.Р. Не соответствуют 

Рахимова Р.А. Не соответствуют 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕКСТОР" 

Идентификационный номер заявки - 116 

Предложение о цене контракта - 327878.64 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНАС МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 57 

Предложение о цене контракта - 334745.20 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, постановление Правительства 

РФ№1289 от 30.11.2015 г. 

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: участник  предлагает 

поставку лекарственного препарата, 

происходящего из иностранных государств 

(Индия). 

Измайлова А.Р. Не соответствуют 

Рахимова Р.А. Не соответствуют 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью «Рефарм» 

Идентификационный номер заявки - 59 

Предложение о цене контракта - 338178.48 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" 

Идентификационный номер заявки - 199 

Предложение о цене контракта - 339895.12 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 №1289 и 

пп.1.4 п.1 приказа Минфина России от04.06.2019 №126н, контракт заключается с участником 

закупки -Идентификационный номер заявки 59 «Общество с ограниченной ответственностью 

«Рефарм» 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Погорелова О.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат: Октреотид"  

(№ извещения 0168200002419006155)  

 

15.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Октреотид"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100680012120000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  983799.60  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.08.2019 09:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 



установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты: Иринотекан, циклофосфамид, 

доксорубицин"  

(№ извещения 0168200002419006153)  

 

15.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

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

доксорубицин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100730012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  263391.00  RUB 

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

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



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.08.2019 11:44 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  



На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМИКО" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: гозерелин"  

(№ извещения 0168200002419006157)  

 

15.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: гозерелин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100740012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  334273.20  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.08.2019 10:15 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 



Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.08.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 14 Дата и время регистрации - 07.08.2019 15:35 

Идентификационный номер заявки - 140 Дата и время регистрации - 12.08.2019 16:18 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  



Идентификационный номер заявки - 14 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 14 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 140 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 140 Причина  

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р. А. 

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

 
 

 

 



 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат: гозерелин"  

(№ извещения 0168200002419006157)  

 

20.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: гозерелин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100740012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  334273.20  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.08.2019 10:15 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.08.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 



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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВАНТА" 

Идентификационный номер заявки - 140 

Предложение о цене контракта - 260428.63 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 



Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 14 

Предложение о цене контракта - 262100.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 

"Устройство для подъема и перемещения пациентов"  

(№ извещения 0168200002419006161)  

 

15.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Устройство для подъема и перемещения пациентов"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100770013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  67290.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.08.2019 10:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.08.2019  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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



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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 212 Дата и время регистрации - 13.08.2019 14:47 

Идентификационный номер заявки - 148 Дата и время регистрации - 13.08.2019 17:40 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме 

Идентификационный номер заявки - 212 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 212 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме 



Идентификационный номер заявки - 148 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 148 Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в допуске  Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №1 Устройство для подъема и 

перемещения пациентов (Масса 

устройства). 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске  

Никоноров С.А. Отказать в допуске  

 

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

аукцион признан несостоявшимся. 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  



"Устройство для подъема и перемещения пациентов"  

(№ извещения 0168200002419006161)  

 

16.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Устройство для подъема и перемещения пациентов"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100770013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  67290.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  01.08.2019 10:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  14.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  15.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.08.2019  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАВО" 

Идентификационный номер заявки - 212 

Предложение о цене контракта - - 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Поставка и отпуск лекарственных средств для обеспечения женщин, 

состоящих на учете в женской консультации ГУЗ Горбольница №3 в 

период беременности. (магния лактат + пиридоксина гидрохлорид)."  



(№ извещения 0168200002419006230)  

 

16.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Поставка и отпуск лекарственных средств для обеспечения 

женщин, состоящих на учете в женской консультации ГУЗ Горбольница №3 в период 

беременности. (магния лактат + пиридоксина гидрохлорид)."  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100440282120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  103950.00  RUB 

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

организация г.Ульяновска, Железнодорожного района. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.08.2019 09:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  15.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.08.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:требуется 

лицензия: на осуществление фармацевтической деятельности в 

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

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 



обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Матрас противопролежневый"  

(№ извещения 0168200002419006646)  

 

23.08.2019 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Матрас противопролежневый"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100790012219000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  55680.00  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.08.2019 08:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.08.2019  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 



Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 5 Дата и время регистрации - 16.08.2019 18:12 

Идентификационный номер заявки - 52 Дата и время регистрации - 21.08.2019 09:51 

Идентификационный номер заявки - 11 Дата и время регистрации - 21.08.2019 13:56 

Идентификационный номер заявки - 22 Дата и время регистрации - 21.08.2019 19:02 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 5 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 5 Причина  

Измайлова А.Р. 

 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 52 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 52 Причина  

Измайлова А.Р. 

 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 11 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 11 Причина  

Измайлова А.Р. 

 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 22 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 22 Причина  

Измайлова А.Р. 

 

Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

 
Член комиссии 

 

Титаренко М. Н. 



Член комиссии 

 

Никоноров С. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Матрас противопролежневый"  

(№ извещения 0168200002419006646)  

 

27.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Матрас противопролежневый"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100790012219000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  55680.00  RUB 



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

ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.08.2019 08:33 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.08.2019  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАДЕС" 

Идентификационный номер заявки - 5 

Предложение о цене контракта - 34800.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИОТЕХНИК" 

Идентификационный номер заявки - 11 

Предложение о цене контракта - 35078.40 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЕРТИ" 

Идентификационный номер заявки - 52 



Предложение о цене контракта - 38976.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДГАРАНТ" 

Идентификационный номер заявки - 22 

Предложение о цене контракта - 45379.20 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

 
Член комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С. А. 

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

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинское оборудование для оказания медицинской паллиативной 

помощи"  

(№ извещения 0168200002419006647)  

 

23.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинское оборудование для оказания медицинской 

паллиативной помощи"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100810010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  101655.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  



На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.08.2019 08:10 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.08.2019  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 73 Дата и время регистрации - 19.08.2019 14:03 

Идентификационный номер заявки - 206 Дата и время регистрации - 21.08.2019 08:36 

Идентификационный номер заявки - 79 Дата и время регистрации - 21.08.2019 17:07 

Идентификационный номер заявки - 211 Дата и время регистрации - 21.08.2019 18:46 

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 - 73 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 73 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 206 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 206 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 79 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 79 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 211 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 211 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Медицинское оборудование для оказания медицинской паллиативной 

помощи"  

(№ извещения 0168200002419006647)  

 

27.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинское оборудование для оказания медицинской 

паллиативной помощи"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100810010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  101655.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.08.2019 08:10 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.08.2019  08:00 



Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.08.2019  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБКОМ" 

Идентификационный номер заявки - 206 

Предложение о цене контракта - 67091.92 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 211 

Предложение о цене контракта - 67600.20 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ШТЫРЛИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Идентификационный номер заявки - 73 

Предложение о цене контракта - 80307.24 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Индивидуальный предприниматель Эльмукова Ирина Владимировна 

Идентификационный номер заявки - 79 



Предложение о цене контракта - 89456.28 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Горюче-смазочные материалы в 4 квартале 2019 года"  

(№ извещения 0168200002419006888)  

 

28.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы в 4 квартале 2019 года"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100760010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  359588.00  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.08.2019 08:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.08.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 



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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 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 - 200 Дата и время регистрации - 26.08.2019 09:46 

Идентификационный номер заявки - 61 Дата и время регистрации - 27.08.2019 16:17 

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 - 200 

Ф.И.О.  Решение по заявке 200 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 61 

Ф.И.О.  Решение по заявке 61 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  



Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Горюче-смазочные материалы в 4 квартале 2019 года"  

(№ извещения 0168200002419006888)  

 

03.09.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы в 4 квартале 2019 года"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100760010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  359588.00  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  20.08.2019 08:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.08.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  30.08.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ТК" 

Идентификационный номер заявки - 200 

Предложение о цене контракта - 303851.86 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 61 

Предложение о цене контракта - 305649.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  



Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Термометр медицинский"  

(№ извещения 0168200002419006648)  

 

28.08.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Термометр медицинский"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100800012660000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  5750.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.08.2019 08:11 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  28.08.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  29.08.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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



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

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА-МЕД" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 



Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рейц А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат: Винорелбин"  



(№ извещения 0168200002419007313)  

 

09.09.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Винорелбин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100830012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  200543.90  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.08.2019 07:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.09.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.09.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.09.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 



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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 211 Дата и время регистрации - 05.09.2019 13:55 

Идентификационный номер заявки - 31 Дата и время регистрации - 05.09.2019 14:20 

Идентификационный номер заявки - 3 Дата и время регистрации - 05.09.2019 14:22 

Идентификационный номер заявки - 21 Дата и время регистрации - 05.09.2019 14:40 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 211 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 211 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 31 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 31 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 3 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 3 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 21 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 21 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат: Винорелбин"  

(№ извещения 0168200002419007313)  



 

12.09.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Винорелбин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100830012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  200543.90  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.08.2019 07:37 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.09.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.09.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.09.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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



деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 3 

Предложение о цене контракта - 199541.18 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИНГОФ" 



Идентификационный номер заявки - 21 

Предложение о цене контракта - 199541.18 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 



"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002419007312)  

 

09.09.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100820012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  279313.20  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.08.2019 08:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.09.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.09.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.09.2019  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 



торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 90 Дата и время регистрации - 03.09.2019 17:50 

Идентификационный номер заявки - 244 Дата и время регистрации - 05.09.2019 13:50 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 90 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 90 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 244 



Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 244 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  



(№ извещения 0168200002419007312)  

 

12.09.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100820012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  279313.20  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  28.08.2019 08:08 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  06.09.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  09.09.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  10.09.2019  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 



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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 

производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПИДБИОМЕД-

ИМПЭКС" 

Идентификационный номер заявки - 90 

Предложение о цене контракта -  

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" 

Идентификационный номер заявки - 244 



Предложение о цене контракта -  

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  



"Медицинские изделия, для проведения лабораторно-диагностических 

исследований"  

(№ извещения 0168200002419007174)  

 

05.09.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100840010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  243080.00  RUB 

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 М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  26.08.2019 11:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  05.09.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  06.09.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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



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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств : отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 



Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе  

"Цитологические исследования гинекологических мазков при осмотре"  

(№ извещения 0168200002419007760)  

 

19.09.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования гинекологических мазков при 

осмотре"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100850018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  100000.00  RUB 

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

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.09.2019 08:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  19.09.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  20.09.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на 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, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА" 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рахимова Р.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 



в электронном аукционе 

"Медицинская мебель для оказания медицинской паллиативной 

помощи"  

(№ извещения 0168200002419007870)  

 

27.09.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинская мебель для оказания медицинской паллиативной 

помощи"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100780013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  11346.66  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.09.2019 09:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  26.09.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  27.09.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 



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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 
 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Тележка медицинская для умывания больных"  

(№ извещения 0168200002419008223)  



 

03.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Тележка медицинская для умывания больных"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100880013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  360000.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.09.2019 14:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  04.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.10.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 



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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 200 Дата и время регистрации - 01.10.2019 10:09 

Идентификационный номер заявки - 195 Дата и время регистрации - 02.10.2019 16:46 

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 - 200 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 200 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 195 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 195 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 
 



участником электронного 

аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Титаренко М.Н. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Тележка медицинская для умывания больных"  

(№ извещения 0168200002419008223)  

 



08.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Тележка медицинская для умывания больных"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100880013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  360000.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.09.2019 14:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  04.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  07.10.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 



установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗВЕЗДИЕ" 

Идентификационный номер заявки - 195 

Предложение о цене контракта - 336600.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Индивидуальный предприниматель Эльмукова Ирина Владимировна 

Идентификационный номер заявки - 200 

Предложение о цене контракта - 338400.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Титаренко М.Н. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинское оборудование (инфузомат)"  

(№ извещения 0168200002419008174)  

 



04.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинское оборудование (инфузомат)"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100870013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  78000.00  RUB 

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

проезд героя России Аверьянова, д.15 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  24.09.2019 07:35 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  04.10.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 



предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

"Видеоколоноскоп с эндоскопическим видеоинформационным центром"  

(№ извещения 0168200002419008139)  

 

04.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Видеоколоноскоп с эндоскопическим видеоинформационным 

центром"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100860013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1700000.00  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б, 3 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  23.09.2019 13:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  03.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  04.10.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьей 30 Федерального закона 



от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДЛАЙН" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты: Левофлоксацин, 

Амоксициллин+Клавулановая кислота, Лидокаин, Фуросемид"  

(№ извещения 0168200002419008406)  

 



09.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: Левофлоксацин, 

Амоксициллин+Клавулановая кислота, Лидокаин, Фуросемид"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100900010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  93180.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  30.09.2019 07:52 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  09.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  10.10.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на: 1. осуществление фармацевтической деятельности. 

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами. Требование установлено в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности». и (или) 2. осуществление деятельности по 

производству лекарственных средств. Перечень выполняемых 

работ, составляющих фармацевтическую деятельность по 



производству лекарственных средств для медицинского 

применения: - производство, хранение и реализация стерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов: г) препараты, содержащие высокотоксичные 

вещества, - антибиотики бета-лактамного ряда, гормоны, 

цитостатики; Требование установлено в соответствии с пунктом 

16 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМ СКД" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 



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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственный препарат Золедроновая кислота"  

(№ извещения 0168200002419008504)  

 

17.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Золедроновая кислота"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100920012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  409809.60  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.10.2019 09:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.10.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

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

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки 



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 113 Дата и время регистрации - 15.10.2019 12:53 

Идентификационный номер заявки - 107 Дата и время регистрации - 15.10.2019 13:31 

Идентификационный номер заявки - 13 Дата и время регистрации - 15.10.2019 13:55 

Идентификационный номер заявки - 11 Дата и время регистрации - 15.10.2019 14:53 

Идентификационный номер заявки - 101 Дата и время регистрации - 16.10.2019 07:18 

Идентификационный номер заявки - 17 Дата и время регистрации - 16.10.2019 07:34 

Идентификационный номер заявки - 242 Дата и время регистрации - 16.10.2019 07:41 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 113 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 113 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 107 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 107 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 13 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 13 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 11 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 11 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 
 



участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки – 101 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 101 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 17 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 17 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 242 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 242 Причина  



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственный препарат Золедроновая кислота"  

(№ извещения 0168200002419008504)  

 

21.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Золедроновая кислота"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100920012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  409809.60  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.10.2019 09:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.10.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: 1) на осуществление фармацевтической деятельности в 

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

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 



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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку несоответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе,;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНАС МЕД" 

Идентификационный номер заявки - 113 

Предложение о цене контракта - 356534.34 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

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

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 

30.11.2015 г. № 1289 

Положение документации: раздел 3 

Обоснование: участник  предлагает 

поставку лекарственных препаратов, 

происходящих из иностранных государств 

(Индия). 

 

Измайлова А.Р. Не соответствует  

Рахимова Р.А. Не соответствует  

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 13 

Предложение о цене контракта - 377024.82 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРВИН" 

Идентификационный номер заявки - 107 

Предложение о цене контракта - 403662.45 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМСЕРВИС" 

Идентификационный номер заявки - 11 

Предложение о цене контракта - 407760.55 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  



Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Автоматизированное рабочее место"  

(№ извещения 0168200002419008592)  

 

17.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Автоматизированное рабочее место"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100940010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  231446.66  RUB 



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

ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.10.2019 14:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.10.2019  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  



Идентификационный номер заявки - 67 Дата и время регистрации - 08.10.2019 14:54 

Идентификационный номер заявки - 105 Дата и время регистрации - 11.10.2019 14:31 

Идентификационный номер заявки - 25 Дата и время регистрации - 15.10.2019 11:43 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 67 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 67 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 105 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 105 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 25 



Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 25 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Автоматизированное рабочее место"  

(№ извещения 0168200002419008592)  

 

21.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Автоматизированное рабочее место"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100940010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  231446.66  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  



На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.10.2019 14:46 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.10.2019  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «КИТ+» 

Идентификационный номер заявки - 67 

Предложение о цене контракта - 202515.85 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 25 

Предложение о цене контракта - 203673.08 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Сканер штрих-кода"  

(№ извещения 0168200002419008824)  

 

23.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сканер штрих-кода"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100950012620000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  20163.29  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б 



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.10.2019 11:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.10.2019  13:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 99 Дата и время регистрации - 18.10.2019 08:22 



Идентификационный номер заявки - 84 Дата и время регистрации - 21.10.2019 13:32 

Идентификационный номер заявки - 125 Дата и время регистрации - 22.10.2019 14:56 

Идентификационный номер заявки - 200 Дата и время регистрации - 23.10.2019 07:59 

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 - 99 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 99 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 84 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 84 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 125 



Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 125 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 200 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 200 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Сканер штрих-кода"  

(№ извещения 0168200002419008824)  

 

29.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сканер штрих-кода"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100950012620000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  20163.29  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.10.2019 11:40 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.10.2019  13:00 



Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТБУК" 

Идентификационный номер заявки - 99 

Предложение о цене контракта - 15727.25 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 



Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

АБДУЛЛИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 200 

Предложение о цене контракта - 15828.07 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР АЙДИ - 

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР" 

Идентификационный номер заявки - 125 

Предложение о цене контракта - 18247.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР КАНЦ" 

Идентификационный номер заявки - 84 

Предложение о цене контракта - 18348.57 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Мягкий инвентарь"  

(№ извещения 0168200002419008704)  

23.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Мягкий инвентарь"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100910010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  101943.99  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.10.2019 21:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.10.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 



участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 96 Дата и время регистрации - 17.10.2019 14:03 

Идентификационный номер заявки - 104 Дата и время регистрации - 20.10.2019 18:50 

Идентификационный номер заявки - 30 Дата и время регистрации - 21.10.2019 12:02 

Идентификационный номер заявки - 150 Дата и время регистрации - 22.10.2019 13:58 

Идентификационный номер заявки - 102 Дата и время регистрации - 22.10.2019 15:38 

Идентификационный номер заявки - 180 Дата и время регистрации - 22.10.2019 18:53 

Идентификационный номер заявки - 184 Дата и время регистрации - 22.10.2019 20:44 

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

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме 

Идентификационный номер заявки - 96 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 96 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме 

Идентификационный номер заявки - 104 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 104 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме 

Идентификационный номер заявки - 30 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 30 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме 

Идентификационный номер заявки - 150 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 150 Причина  



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме 

Идентификационный номер заявки - 102 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 102 Причина  

Измайлова А.Р. Отказать в допуске  Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации: 

- позиция №5 Одеяло полушерстяное 

(Ширина); 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно 

должно указываться одно значение 

показателя: 

- позиция №6 Костюм мужской (Застежка 

куртки). 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске  

Никоноров С.А. Отказать в допуске  

 

Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме 

Идентификационный номер заявки - 180 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 180 Причина  



Измайлова А.Р. Отказать в допуске  Положение закона: п.2 ч.4 ст.67 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Положение документации: раздел 3, 

приложение №1 

Обоснование: следующие показатели 

предлагаемого товара не соответствуют 

требованиям документации, а именно 

должно указываться одно значение 

показателя: 

- позиция №6 Костюм мужской(Застежка 

куртки). 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске  

Никоноров С.А. Отказать в допуске  

 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме 

Идентификационный номер заявки - 184 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 184 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  



"Мягкий инвентарь"  

(№ извещения 0168200002419008704)  

 

28.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Мягкий инвентарь"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100910010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  101943.99  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.10.2019 21:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.10.2019  11:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВ-ОРИЕНТАЛЬ" 

Идентификационный номер заявки - 184 

Предложение о цене контракта - 90220.43 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТ" 

Идентификационный номер заявки - 30 

Предложение о цене контракта - 90730.15 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 



Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕК" 

Идентификационный номер заявки - 150 

Предложение о цене контракта - 94807.91 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТИР-Д" 

Идентификационный номер заявки - 96 

Предложение о цене контракта - 97750.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 



Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 



"Предоставление (передача) неисключительных прав (лицензий) на 

программное обеспечение «КриптоПро CSP» версии 4 на одном рабочем 

месте с комплектом дистрибутивов и формуляров"  

(№ извещения 0168200002419009017)  

 

30.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Предоставление (передача) неисключительных прав (лицензий) 

на программное обеспечение «КриптоПро CSP» версии 4 на одном рабочем месте с комплектом 

дистрибутивов и формуляров"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100960015829000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  22800.00  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.10.2019 15:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.11.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 



Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия ФСБ России на деятельность по разработке, 

производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных 

системи телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) Виды услуг, 

оказываемых в составе лицензируемого вида деятельности: -

Передача шифровальных (криптографических) средств, за 

исключением шифровальных (криптографических) средств защиты 

фискальных данных, разработанных для применения в составе 

контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации или - Передача 

шифровальных (криптографических) средств. Требование 

установлено в соответствии с пунктом 1 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 93 Дата и время регистрации - 17.10.2019 15:54 

Идентификационный номер заявки - 22 Дата и время регистрации - 24.10.2019 09:29 



Идентификационный номер заявки - 24 Дата и время регистрации - 25.10.2019 08:36 

Идентификационный номер заявки - 169 Дата и время регистрации - 25.10.2019 16:02 

Идентификационный номер заявки - 67 Дата и время регистрации - 29.10.2019 17:24 

Идентификационный номер заявки - 128 Дата и время регистрации - 29.10.2019 22:08 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 93 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 93 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 22 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 22 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки - 24 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 24 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 169 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 169 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 67 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 67 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 128 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 128 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рахимова Р.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Предоставление (передача) неисключительных прав (лицензий) на 

программное обеспечение «КриптоПро CSP» версии 4 на одном рабочем 

месте с комплектом дистрибутивов и формуляров"  

(№ извещения 0168200002419009017)  

 



01.11.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Предоставление (передача) неисключительных прав (лицензий) 

на программное обеспечение «КриптоПро CSP» версии 4 на одном рабочем месте с комплектом 

дистрибутивов и формуляров"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100960015829000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  22800.00  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.10.2019 15:32 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.11.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия ФСБ России на деятельность по разработке, 

производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 



шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных 

системи телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) Виды услуг, 

оказываемых в составе лицензируемого вида деятельности: -

Передача шифровальных (криптографических) средств, за 

исключением шифровальных (криптографических) средств защиты 

фискальных данных, разработанных для применения в составе 

контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации или - Передача 

шифровальных (криптографических) средств. Требование 

установлено в соответствии с пунктом 1 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, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "НТСсофт" 

Идентификационный номер заявки - 24 

Предложение о цене контракта - 18240.00 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЭК" 

Идентификационный номер заявки - 169 

Предложение о цене контракта - 18354.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ТРЕЙД" 

Идентификационный номер заявки - 93 

Предложение о цене контракта - 18391.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 



Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИРСК - М+" 

Идентификационный номер заявки - 22 

Предложение о цене контракта - 20178.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" 

Идентификационный номер заявки - 67 

Предложение о цене контракта - 21930.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 



Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рахимова Р.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002419009174)  

 

30.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101010012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  126685.20  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.10.2019 14:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.10.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: требуется лицензия на: 1) на фармацевтическую деятельность 

в соответствии с п.47 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) - на деятельности по производству 

лекарственных средств, в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности»), в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств: - производство, хранение и реализация 

стерильных лекарственных препаратов с указанием группы 

лекарственных препаратов: а) препараты иммунобиологические 

медицинские - аллергены, аллергоиды, анатоксины, вакцины, 

гаммаглобулины, иммуноглобулины, иммуномодуляторы, 



моноклональные антитела, сыворотки, токсины, цитокины; и(или) 

з) препараты, не требующие специального выделения в отдельное 

производство, с указанием конкретной лекарственной формы 

(аэрозоль, гель, губка, капли, концентрат жидкий, крем, линимент, 

лиофилизированные продукты, мазь, паста, пленка, порошок, 

растворитель, раствор для диализа, раствор для инъекций, раствор 

для инфузий, раствор для наружного применения, суспензия, 

эмульсия)) 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002419009166)  

 

30.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100990010000000;  



Начальная (максимальная) цена контракта:  85961.40  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.10.2019 14:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.10.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

на: 1) фармацевтическую деятельность - оптовая торговля 

лекарственными средствами для медицинского применения и (или) 

2) деятельность по производству лекарственных средств. Перечень 

работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств в сфере обращения лекарственных средств 

для медицинского применения: - -производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов: - -производство, хранение и 

реализация нестерильных и нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМ СКД" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

(№ извещения 0168200002419009171)  

 

30.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Вакцина для профилактики менингококковых инфекций"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101000012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  279313.20  RUB 

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

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



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.10.2019 14:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.10.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: требуется лицензия на: 1) 1. осуществление фармацевтической 

деятельности. Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами. Требование 

установлено в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности». и (или) 2. осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств. Перечень 

выполняемых работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств для медицинского применения: - 

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМЛАЙН" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002419009169)  

 

30.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100980010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  81674.00  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.10.2019 14:11 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.11.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: требуется лицензия на: 1) фармацевтическую деятельность - 

оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения и (или) 2) деятельность по производству лекарственных 

средств. Перечень работ, составляющих деятельность по 

производству лекарственных средств в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - -

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов: - -

производство, хранение и реализация нестерильных и нестерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 236 Дата и время регистрации - 28.10.2019 16:51 

Идентификационный номер заявки - 23 Дата и время регистрации - 29.10.2019 10:20 

Идентификационный номер заявки - 116 Дата и время регистрации - 29.10.2019 15:48 

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

электронном аукционе:  

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



открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 236 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 236 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 23 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 23 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 116 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 116 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002419009169)  

 

06.11.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100980010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  81674.00  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б, 2 этаж 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  21.10.2019 14:11 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.10.2019  08:00 



Дата окончания срока рассмотрения заявок:  31.10.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  01.11.2019  09:15 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: требуется лицензия на: 1) фармацевтическую деятельность - 

оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения и (или) 2) деятельность по производству лекарственных 

средств. Перечень работ, составляющих деятельность по 

производству лекарственных средств в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - -

производство, хранение и реализация стерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов: - -

производство, хранение и реализация нестерильных и нестерильных 

лекарственных препаратов с указанием группы лекарственных 

препаратов 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 236 

Предложение о цене контракта - 75140.08 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 



Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ, ЭКСПОРТ" 

Идентификационный номер заявки - 23 

Предложение о цене контракта - 75548.45 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМГВОЛГА" 

Идентификационный номер заявки - 116 

Предложение о цене контракта - 76364.26 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 



Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Автомобильные шины"  

(№ извещения 0168200002419008809)  

 

23.10.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Автомобильные шины"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100100970012211000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  35986.64  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  14.10.2019 09:58 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.10.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.10.2019 

Особенности осуществления закупки:  



Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: БУГАЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия, для проведения лабораторно-диагностических 

исследований"  

(№ извещения 0168200002419009393)  

 

07.11.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101020010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  223600.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии ИзмайловаА.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.10.2019 09:40 



Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.11.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.11.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии 

о соответствии 

или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

ИзмайловаА.Р. Соответствует  
 



Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

ИзмайловаА.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

(№ извещения 0168200002419009394)  

 

08.11.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101030013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  110684.02  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д. 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.10.2019 09:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.11.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.11.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.11.2019  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 



ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 119 Дата и время регистрации - 25.10.2019 14:12 

Идентификационный номер заявки - 91 Дата и время регистрации - 06.11.2019 10:23 

Идентификационный номер заявки - 182 Дата и время регистрации - 06.11.2019 14:37 

Идентификационный номер заявки - 168 Дата и время регистрации - 06.11.2019 16:40 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 119 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 119 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 91 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 91 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 182 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 182 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 168 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 168 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  



"Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

(№ извещения 0168200002419009394)  

 

13.11.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, предназначенные для проведения 

лабораторно-диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101030013250000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  110684.02  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д. 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.10.2019 09:42 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.11.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.11.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  11.11.2019  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 



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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГИБАДАТОВ ЭДУАРД НАСИБУЛЛОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 119 

Предложение о цене контракта - 81436.58 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 168 



Предложение о цене контракта - 81990.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМЕД" 

Идентификационный номер заявки - 182 

Предложение о цене контракта - 83700.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 91 

Предложение о цене контракта - 103439.74 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Медицинские изделия, для проведения лабораторно-диагностических 

исследований"  

(№ извещения 0168200002419009392)  



 

07.11.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Медицинские изделия, для проведения лабораторно-

диагностических исследований"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101040012059000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  99790.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д. 3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  25.10.2019 09:43 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  07.11.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  08.11.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 



Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ШАВКУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002419010010)  

 

25.11.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101070010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  149128.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р.а 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2019 11:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.11.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.11.2019  10:50 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: на осуществление фармацевтической деятельности в 

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

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки); - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 



группы лекарственных препаратов: з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

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

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

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

для наружного применения, суспензия, эмульсия. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 136 Дата и время регистрации - 19.11.2019 16:33 

Идентификационный номер заявки - 36 Дата и время регистрации - 21.11.2019 15:41 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 136 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 136 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р.а Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 36 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 36 Причина  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Измайлова А.Р.а Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Рахимова Р.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р.а 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Лекарственные препараты"  

(№ извещения 0168200002419010010)  

 

27.11.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101070010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  149128.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.11.2019 11:07 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  22.11.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  25.11.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  26.11.2019  10:50 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия: на осуществление фармацевтической деятельности в 

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

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

числе перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

оптовая торговля лекарственными средствами и (или) 2) на 

осуществление деятельности по производству лекарственных 

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

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ: - 

производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки); - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов: з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

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



концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

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

для наружного применения, суспензия, эмульсия. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ФАРМ" 

Идентификационный номер заявки - 36 

Предложение о цене контракта - 131232.64 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ СКД" 

Идентификационный номер заявки - 136 

Предложение о цене контракта - 131978.28 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат: Этанол"  

(№ извещения 0168200002419009912)  

 

21.11.2019 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Этанол"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101060012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  32900.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.11.2019 10:06 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  21.11.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  22.11.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:(Требуется 

лицензия на: 1) фармацевтическую деятельность - оптовая 

торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения и (или) 2) деятельность по производству лекарственных 

средств. Перечень работ, составляющих деятельность по 

производству лекарственных средств в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - -

производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов); 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 



установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРОКУС-ФАРМ" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Бактериологические исследования"  

(№ извещения 0168200002419010862)  

 

12.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Бактериологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101260018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  472774.00  RUB 

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

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 13:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 189 Дата и время регистрации - 06.12.2019 09:28 

Идентификационный номер заявки - 61 Дата и время регистрации - 10.12.2019 15:34 



Идентификационный номер заявки - 142 Дата и время регистрации - 10.12.2019 21:25 

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 - 189 

Ф.И.О.  Решение по заявке 189 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 61 

Ф.И.О.  Решение по заявке 61 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 142 

Ф.И.О.  Решение по заявке 142 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Охранные услуги"  

(№ извещения 0168200002419010863)  

 

11.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Охранные услуги"  



Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101250018010000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  337200.12  RUB 

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

ул. Локомотивная, 13 (поликлиника №2) г. Ульяновск,ул. Локомотивная, 13 (6 (шесть) гаражных 

боксов) г. Ульяновск,пр. Гая, д.45/2; (здание женской консультации) г. Ульяновск,ул. Аверьянова, 

д.15 (здание дневного стационара и отделения врача общей практики) г. Ульяновск,ул. Вольная, 

д.4 (кабинеты врачей общей практики) г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б (комната хранения 

наркотиков, приемный покой) г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б (помещение реанимации) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 13:30 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется лицензия на осуществление частной охранной 

деятельности в соответствии с требованиями Закона от 11 марта 

1992 года №2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», в соответствии с п.32 ч.1 

ст.12 ФЗ от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»: - защита жизни и здоровья граждан; - 

охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его 

транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в 

пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

доверительном управлении, за исключением объектов и (или) 

имущества, предусмотренных пунктом 7, ст.3 Закона РФ от 11 

марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" ; - охрана объектов и (или) 

имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень видов которых 



устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГЕНТСТВО ОХРАНЫ "ФИЛИН" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции"  

(№ извещения 0168200002419010864)  

 

11.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лабораторное исследование методом полимеразной цепной 

реакции"  



Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101270018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  92910.00  RUB 

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

нахождения Исполнителя (в местах, специально оборудованных для данного вида услуг в 

пределах г. Ульяновска (Правобережье). В случае нахождения лаборатории Исполнителя за 

пределами г. Ульяновска, Исполнитель осуществляет транспортировку и доставку результатов 

исследований своими силами и средствами из г. Ульяновска до местонахождения лаборатории 

Исполнителя. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 13:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется действующая лицензия на осуществление медицинской 

деятельности на оказание услуг по клинической лабораторной 

диагностике или лабораторной диагностике. Требование 

установлено в соответствии со ст. 12 п.46 Федерального Закона № 

99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в соответствии с Постановлением правительства 

РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»). 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  



На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии 

или несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Цитологические исследования"  

(№ извещения 0168200002419010865)  

 

11.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования"  



Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101280018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  53550.00  RUB 

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

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 13:20 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ:требуется лицензия на медицинскую деятельность (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») в соответствии с пп.46 п.1 ст. 

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

отдельных видов деятельности» (работы (услуги) по 

бактериологии, лабораторной диагностике. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТИЛАБ" 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о соответствии 

или несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Стирка белья на 2020 год"  

(№ извещения 0168200002419010866)  

 

11.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Стирка белья на 2020 год"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101160019601000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  360000.00  RUB 

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

доставка белья Исполнителем производится по адресам: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б г. 

Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 13:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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 - 137 Дата и время регистрации - 03.12.2019 04:55 

Идентификационный номер заявки - 188 Дата и время регистрации - 06.12.2019 09:01 

Идентификационный номер заявки - 31 Дата и время регистрации - 10.12.2019 15:34 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  



Идентификационный номер заявки - 137 

Ф.И.О.  Решение по заявке 137 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 188 

Ф.И.О.  Решение по заявке 188 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 31 

Ф.И.О.  Решение по заявке 31 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  



Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Стирка белья на 2020 год"  

(№ извещения 0168200002419010866)  

 

14.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Стирка белья на 2020 год"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101160019601000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  360000.00  RUB 

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

доставка белья Исполнителем производится по адресам: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б г. 

Ульяновск, ул. Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 13:26 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  10:30 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Назаренко Лариса Ивановна 

Идентификационный номер заявки - 188 

Предложение о цене контракта - 232200.00 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

Идентификационный номер заявки - 31 

Предложение о цене контракта - 234000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Кузнецов А.И. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Техническое обслуживание передающего оборудования системы 

пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения 

пожарной охраны"  

(№ извещения 0168200002419010860)  

 



11.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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:  193732601460473260100101230018020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  92400.12  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б г.Ульяновск, пр. Гая, д.45/2 г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 11:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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 - 40 Дата и время регистрации - 03.12.2019 13:10 

Идентификационный номер заявки - 173 Дата и время регистрации - 03.12.2019 15:16 

Идентификационный номер заявки - 189 Дата и время регистрации - 06.12.2019 15:41 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 40 

Ф.И.О.  Решение по заявке 40 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 173 

Ф.И.О.  Решение по заявке 173 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 
 



участником электронного 

аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 189 

Ф.И.О.  Решение по заявке 189 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С. А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Техническое обслуживание передающего оборудования системы 

пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделения 

пожарной охраны"  

(№ извещения 0168200002419010860)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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:  193732601460473260100101230018020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  92400.12  RUB 

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

ул.Хрустальная, д.3Б г.Ульяновск, пр. Гая, д.45/2 г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.13 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 11:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА 

МОНИТОРИНГА-УЛЬЯНОВСК" 

Идентификационный номер заявки - 189 

Предложение о цене контракта - 35655.70 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗНАК-АВТО" 

Идентификационный номер заявки - 173 

Предложение о цене контракта - 36117.70 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 



Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН" 

Идентификационный номер заявки - 40 

Предложение о цене контракта - 52206.12 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С. А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рыба свежемороженая (минтай)"  

(№ извещения 0168200002419010853)  

 

11.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101240011020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  211200.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 11:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 250 Дата и время регистрации - 06.12.2019 13:51 



Идентификационный номер заявки - 182 Дата и время регистрации - 10.12.2019 09:06 

Идентификационный номер заявки - 117 Дата и время регистрации - 10.12.2019 13:46 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 250  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 250 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 182  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 182 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 117  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 117 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М. Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рыба свежемороженая (минтай)"  

(№ извещения 0168200002419010853)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (минтай)"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101240011020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  211200.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М. Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 11:31 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  10:45 



Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Идентификационный номер заявки - 250 

Предложение о цене контракта - 167904.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 



Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 182 

Предложение о цене контракта - 168960.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 117 

Предложение о цене контракта - 198528.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М. Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 



Член комиссии 

 

Титаренко М. Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002419010740)  

 

11.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101080011012000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  144536.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.11.2019 13:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 



перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 21 Дата и время регистрации - 05.12.2019 13:43 

Идентификационный номер заявки - 189 Дата и время регистрации - 10.12.2019 09:47 

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 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 21 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 189 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 189 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002419010740)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция птицеперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101080011012000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  144536.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  27.11.2019 13:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  08:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 



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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 189 

Предложение о цене контракта - 142367.96 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ТиМ" 

Идентификационный номер заявки - 21 

Предложение о цене контракта - 143090.64 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Яйцо куриное"  

(№ извещения 0168200002419011038)  

 

13.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Яйцо куриное"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101100010147000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  99671.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная,д .3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 13:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.12.2019  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 77 Дата и время регистрации - 12.12.2019 09:01 

Идентификационный номер заявки - 50 Дата и время регистрации - 12.12.2019 13:37 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 77 

Ф.И.О.  Решение по заявке 77 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 50 

Ф.И.О.  Решение по заявке 50 Причина  



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Яйцо куриное"  



(№ извещения 0168200002419011038)  

 

17.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Яйцо куриное"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101100010147000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  99671.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная,д .3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 13:34 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.12.2019  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 



31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 77 

Предложение о цене контракта - 99172.64 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 50 

Предложение о цене контракта - 99172.64 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 



Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Творог"  

(№ извещения 0168200002419011037)  



 

13.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Творог"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101220011051000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  152028.50  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 13:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.12.2019  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 



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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 111 Дата и время регистрации - 04.12.2019 15:20 

Идентификационный номер заявки - 75 Дата и время регистрации - 12.12.2019 05:44 

Идентификационный номер заявки - 228 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:05 

Идентификационный номер заявки - 249 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:30 

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 – 111 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 111 Причина  

Измайлова А.Р. 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 

конкретные показатели предлагаемого 

товара по позиции №1 Творог (Массовая 

доля жира, max). 

 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров С.А. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 75 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 75 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 228 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 228 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 249 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 249 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 
 



участником электронного 

аукциона  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Творог"  

(№ извещения 0168200002419011037)  

 

17.12.2019 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Творог"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101220011051000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  152028.50  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 13:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.12.2019  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 249 

Предложение о цене контракта - 141386.54 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"МИЛКА" 

Идентификационный номер заявки - 75 

Предложение о цене контракта - 142146.68 

  

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 



Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Сыры полутвердые"  

(№ извещения 0168200002419011013)  

 

13.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 



Наименование объекта закупки:  "Сыры полутвердые"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101200011051000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  228148.50  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 10:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.12.2019  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 59 Дата и время регистрации - 04.12.2019 15:40 

Идентификационный номер заявки - 12 Дата и время регистрации - 12.12.2019 05:40 



Идентификационный номер заявки - 21 Дата и время регистрации - 12.12.2019 14:02 

Идентификационный номер заявки - 82 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:08 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 59 

Ф.И.О.  Решение по заявке 59 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 12 

Ф.И.О.  Решение по заявке 12 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 21 

Ф.И.О.  Решение по заявке 21 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 82 

Ф.И.О.  Решение по заявке 82 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Сыры полутвердые"  

(№ извещения 0168200002419011013)  

 

17.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сыры полутвердые"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101200011051000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  228148.50  RUB 



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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 10:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.12.2019  09:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 21 

Предложение о цене контракта - 203052.22 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"МИЛКА" 

Идентификационный номер заявки - 12 

Предложение о цене контракта - 204192.96 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Колбаса вареная"  

(№ извещения 0168200002419011043)  

 

13.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Колбаса вареная"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101090011013000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105001.20  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  



Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 14:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.12.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 66 Дата и время регистрации - 05.12.2019 14:23 

Идентификационный номер заявки - 175 Дата и время регистрации - 11.12.2019 15:04 

Идентификационный номер заявки - 31 Дата и время регистрации - 12.12.2019 10:12 

Идентификационный номер заявки - 233 Дата и время регистрации - 12.12.2019 13:28 

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

электронном аукционе:  

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 66 

Ф.И.О.  Решение по заявке 66 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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

размещения заказа: ;  

Идентификационный номер заявки - 175 

Ф.И.О.  Решение по заявке 175 Причина  

Измайлова А.Р. 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: 

- позиция №1 Изделия колбасные вареные, 

в том числе фаршированные мясные. 

Титаренко М.Н. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

Никоноров С.А. Отказать в допуске к 

участию в электронном 

аукционе  

 

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

электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 31 

Ф.И.О.  Решение по заявке 31 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

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



электронного аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 233 

Ф.И.О.  Решение по заявке 233 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Колбаса вареная"  

(№ извещения 0168200002419011043)  

 

17.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Колбаса вареная"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101090011013000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105001.20  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  



Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 14:16 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  16.12.2019  12:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 31 

Предложение о цене контракта - 103951.18 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 



Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 233 

Предложение о цене контракта - 104476.19 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Общество с ограниченной ответственностью "ТиМ" 

Идентификационный номер заявки - 66 

Предложение о цене контракта - 104476.19 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Техническое обслуживание лифтов в 2020 году"  

(№ извещения 0168200002419010849)  

 

13.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Техническое обслуживание лифтов в 2020 году"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101420013312000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  97920.00  RUB 

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

Ульяновск, ул. Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  



На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 11:38 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  12.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  13.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуются 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Дополнительная информация Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуются 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: АШАЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат: Бусерелин"  

(№ извещения 0168200002419011035)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат: Бусерелин"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101140012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  146290.50  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 13:29 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

31 Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

действующая лицензия на: 1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств в сфере обращения лекарственных средств 

для медицинского применения: - Производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов, с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 



"ФАРМЛАЙН" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Рахимова Р.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственный препарат Фулвестрант"  

(№ извещения 0168200002419010983)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственный препарат Фулвестрант"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101180012120000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  361100.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р. А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 08:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:требуется 

действующая лицензия на: 1) фармацевтическую деятельность в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 12 Федерального 

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

деятельности», в том числе перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения: - оптовая торговля лекарственными 

средствами и (или) 2) на деятельность по производству 

лекарственных средств в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 

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

лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе 

перечень работ, составляющих деятельность по производству 

лекарственных средств в сфере обращения лекарственных средств 

для медицинского применения: - Производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов, с указанием 

группы лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 



"АЛЬФАМЕД" 

 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: наличие 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р. А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р. А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419011107)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101370010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  161090.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 



Дата и время публикации извещения (время московское):  05.12.2019 13:12 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 179 Дата и время регистрации - 05.12.2019 16:35 

Идентификационный номер заявки - 122 Дата и время регистрации - 09.12.2019 18:12 

Идентификационный номер заявки - 4 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:41 

Идентификационный номер заявки - 158 Дата и время регистрации - 16.12.2019 06:38 

Идентификационный номер заявки - 252 Дата и время регистрации - 16.12.2019 17:38 

Идентификационный номер заявки - 217 Дата и время регистрации - 17.12.2019 03:55 

Идентификационный номер заявки - 213 Дата и время регистрации - 17.12.2019 03:57 

Идентификационный номер заявки - 96 Дата и время регистрации - 17.12.2019 17:50 

Идентификационный номер заявки - 251 Дата и время регистрации - 18.12.2019 06:47 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 179 



Ф.И.О.  Решение по заявке 179 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 122 

Ф.И.О.  Решение по заявке 122 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 4 

Ф.И.О.  Решение по заявке 4 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 158 

Ф.И.О.  Решение по заявке 158 Причина  



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 252 

Ф.И.О.  Решение по заявке 252 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 217 

Ф.И.О.  Решение по заявке 217 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 213 

Ф.И.О.  Решение по заявке 213 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 96 

Ф.И.О.  Решение по заявке 96 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 251 

Ф.И.О.  Решение по заявке 251 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

 



Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419011107)  

 

20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101370010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  161090.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.12.2019 13:12 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 



Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  11:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГАФОРОВ ИХРОМ ИСОЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 96 

Предложение о цене контракта - 91263.68 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ТУЙЧИЕВ ВАЛИЖОН БАХРОНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 122 

Предложение о цене контракта - 92069.13 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 252 

Предложение о цене контракта - 106400.42 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ВКУСА" 

Идентификационный номер заявки - 4 

Предложение о цене контракта - 130482.90 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 



Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Молочные продукты"  

(№ извещения 0168200002419011231)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Молочные продукты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101320010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  668317.50  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 11:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  08:00 



Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 13 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:53 

Идентификационный номер заявки - 139 Дата и время регистрации - 13.12.2019 11:40 

Идентификационный номер заявки - 239 Дата и время регистрации - 17.12.2019 15:00 

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 - 13 

Ф.И.О.  Решение по заявке 13 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 139 

Ф.И.О.  Решение по заявке 139 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 239 

Ф.И.О.  Решение по заявке 239 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Молочные продукты"  

(№ извещения 0168200002419011231)  

 

20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Молочные продукты"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101320010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  668317.50  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 11:01 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  08:00 

Особенности осуществления закупки:  



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ВКУСА" 

Идентификационный номер заявки - 13 

Предложение о цене контракта - 541337.08 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 239 

Предложение о цене контракта - 544678.67 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Хлеб"  

(№ извещения 0168200002419010895)  

 

12.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Хлеб"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101120010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  406032.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 15:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 



Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 11 Дата и время регистрации - 03.12.2019 12:47 

Идентификационный номер заявки - 191 Дата и время регистрации - 09.12.2019 08:24 

Идентификационный номер заявки - 93 Дата и время регистрации - 10.12.2019 14:43 

Идентификационный номер заявки - 36 Дата и время регистрации - 10.12.2019 14:50 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 11 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 11 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

 

Идентификационный номер заявки – 191 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 191 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 93 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 93 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 36 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 36 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Хлеб"  



(№ извещения 0168200002419010895)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Хлеб"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101120010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  406032.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 15:49 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Преимущество Участникам, заявки или окончательные предложения которых 

содержат предложения о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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



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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ" 

Идентификационный номер заявки - 11 

Предложение о цене контракта - 314674.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ" 

Идентификационный номер заявки - 191 

Предложение о цене контракта - 316704.96 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  



Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО УНДОРОВСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

"ВОЛЖАНКА" 

Идентификационный номер заявки - 93 

Предложение о цене контракта - 365428.80 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУКОМОЛ ПЛЮС" 

Идентификационный номер заявки - 36 

Предложение о цене контракта - 395881.20 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  



Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукция мясоперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002419010898)  

 

12.12.2019 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция мясоперерабатывающей промышленности"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101110011011000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1276000.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2019 08:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 



предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 101 Дата и время регистрации - 04.12.2019 15:24 

Идентификационный номер заявки - 91 Дата и время регистрации - 06.12.2019 14:05 

Идентификационный номер заявки - 189 Дата и время регистрации - 06.12.2019 17:28 

Идентификационный номер заявки - 193 Дата и время регистрации - 07.12.2019 16:07 

Идентификационный номер заявки - 243 Дата и время регистрации - 09.12.2019 11:05 

Идентификационный номер заявки - 177 Дата и время регистрации - 10.12.2019 07:38 

Идентификационный номер заявки - 132 Дата и время регистрации - 10.12.2019 13:50 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 101 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 101 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 91 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 91 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 189 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 189 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 193 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 193 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки – 243 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 243 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 177 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 177 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 132 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 132 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукция мясоперерабатывающей промышленности"  

(№ извещения 0168200002419010898)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукция мясоперерабатывающей промышленности"  



Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101110011011000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  1276000.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  03.12.2019 08:19 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  13.12.2019  11:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 243 

Предложение о цене контракта - 1224960.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ТУЙЧИЕВ ВАЛИЖОН БАХРОНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 189 

Предложение о цене контракта - 1231340.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 132 



Предложение о цене контракта - 1244100.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Каймаков Ахтям Бакеевич 

Идентификационный номер заявки - 193 

Предложение о цене контракта - 1269620.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Цитологические исследования гинекологических мазков при осмотре"  

(№ извещения 0168200002419010884)  

 

12.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Цитологические исследования гинекологических мазков при 

осмотре"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101150018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  225000.00  RUB 



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

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  02.12.2019 15:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  11.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  12.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия на 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, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ В.А.ЕГОРОВА" 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Дератизация и дезинсекция"  

(№ извещения 0168200002419011141)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дератизация и дезинсекция"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101410018129000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  93244.80  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул.Садовая, д.1 (Белоключевская врачебная 

амбулатория) г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д.3 (фельдшерско-акушерский пункт) г. 

Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (поликлиника №2) г. Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 (женская 

консультация) г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 (стационар дневного 



пребывания, офис врача общей практики) г. Ульяновск, проспект Гая, д. 39 (офис врача общей 

практики) г. Ульяновск, ул. Вольная, д.4, (офис врача общей практики) г. Ульяновск, пос. 

Пригородный, ул. Садовая, д.7 (врачебная амбулатория) г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Школьная, 

д.28 (фельдшерско-акушерский пункт) г. Ульяновск, с. Анненково, ул. Школьная, д.7 

(фельдшерско-акушерский пункт) г. Ульяновск, д. Кувшиновка, ул. Свободы, д.29А 

(фельдшерско-акушерский пункт) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  06.12.2019 08:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.12.2019  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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 - 104 Дата и время регистрации - 06.12.2019 20:13 

Идентификационный номер заявки - 208 Дата и время регистрации - 09.12.2019 09:39 

Идентификационный номер заявки - 130 Дата и время регистрации - 13.12.2019 10:36 

Идентификационный номер заявки - 19 Дата и время регистрации - 15.12.2019 19:37 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 104 

Ф.И.О.  Решение по заявке 104 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 208 

Ф.И.О.  Решение по заявке 208 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 130 

Ф.И.О.  Решение по заявке 130 Причина  



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 19 

Ф.И.О.  Решение по заявке 19 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Дератизация и дезинсекция"  

(№ извещения 0168200002419011141)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Дератизация и дезинсекция"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101410018129000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  93244.80  RUB 

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

ул. Хрустальная, д.3Б г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул.Садовая, д.1 (Белоключевская врачебная 

амбулатория) г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная, д.3 (фельдшерско-акушерский пункт) г. 

Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 (поликлиника №2) г. Ульяновск, проспект Гая, д.45/2 (женская 

консультация) г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д.15 (стационар дневного 

пребывания, офис врача общей практики) г. Ульяновск, проспект Гая, д. 39 (офис врача общей 

практики) г. Ульяновск, ул. Вольная, д.4, (офис врача общей практики) г. Ульяновск, пос. 

Пригородный, ул. Садовая, д.7 (врачебная амбулатория) г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Школьная, 

д.28 (фельдшерско-акушерский пункт) г. Ульяновск, с. Анненково, ул. Школьная, д.7 

(фельдшерско-акушерский пункт) г. Ульяновск, д. Кувшиновка, ул. Свободы, д.29А 

(фельдшерско-акушерский пункт) 



Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  06.12.2019 08:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  18.12.2019  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНФЕКТОР" 



Идентификационный номер заявки - 19 

Предложение о цене контракта - 36681.60 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ" 

Идентификационный номер заявки - 104 

Предложение о цене контракта - 39000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГИЕНИСТ" 

Идентификационный номер заявки - 208 

Предложение о цене контракта - 42819.56 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" 

Идентификационный номер заявки - 130 

Предложение о цене контракта - 92778.58 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Масло сливочное"  

(№ извещения 0168200002419011226)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Масло сливочное"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101310011051000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  331379.20  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 11:13 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  09:00 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 159 Дата и время регистрации - 09.12.2019 17:57 

Идентификационный номер заявки - 12 Дата и время регистрации - 09.12.2019 21:14 

Идентификационный номер заявки - 190 Дата и время регистрации - 11.12.2019 19:40 

Идентификационный номер заявки - 170 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:51 

Идентификационный номер заявки - 24 Дата и время регистрации - 13.12.2019 11:44 

Идентификационный номер заявки - 9 Дата и время регистрации - 17.12.2019 15:02 

Идентификационный номер заявки - 31 Дата и время регистрации - 18.12.2019 07:55 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 159 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 159 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 12 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 12 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 190 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 190 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки – 170 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 170 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 24 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 24 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 9 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 9 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 31 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 31 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Масло сливочное"  

(№ извещения 0168200002419011226)  

 

20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Масло сливочное"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101310011051000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  331379.20  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 11:13 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  09:00 

Особенности осуществления закупки:  



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ВКУСА" 

Идентификационный номер заявки - 170 

Предложение о цене контракта - 203444.99 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМАР" 

Идентификационный номер заявки - 31 

Предложение о цене контракта - 204800.00 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 9 

Предложение о цене контракта - 224984.69 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ТУЙЧИЕВ ВАЛИЖОН БАХРОНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 159 

Предложение о цене контракта - 308182.64 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 



Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Овощи"  

(№ извещения 0168200002419011228)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101210010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  358504.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 14:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  12:45 

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 Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 202 Дата и время регистрации - 09.12.2019 18:01 

Идентификационный номер заявки - 28 Дата и время регистрации - 09.12.2019 19:43 

Идентификационный номер заявки - 196 Дата и время регистрации - 09.12.2019 21:10 

Идентификационный номер заявки - 85 Дата и время регистрации - 10.12.2019 11:02 

Идентификационный номер заявки - 77 Дата и время регистрации - 11.12.2019 19:41 

Идентификационный номер заявки - 45 Дата и время регистрации - 11.12.2019 21:05 

Идентификационный номер заявки - 111 Дата и время регистрации - 16.12.2019 06:45 

Идентификационный номер заявки - 71 Дата и время регистрации - 17.12.2019 03:33 

Идентификационный номер заявки - 61 Дата и время регистрации - 17.12.2019 03:35 

Идентификационный номер заявки - 104 Дата и время регистрации - 17.12.2019 14:58 

Идентификационный номер заявки - 146 Дата и время регистрации - 17.12.2019 17:24 



Идентификационный номер заявки - 96 Дата и время регистрации - 18.12.2019 04:47 

Идентификационный номер заявки - 74 Дата и время регистрации - 18.12.2019 06:08 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 202 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 202 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 28 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 28 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 196 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 



иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 196 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 85 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 85 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 77 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 77 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 
 



участником электронного 

аукциона  

 

Идентификационный номер заявки – 45 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 45 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 111 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 111 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 71 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 71 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 61 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 61 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 104 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 104 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 146 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 



Ф.И.О.  Решение по заявке 146 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 96 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 96 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 74 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 74 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Овощи"  

(№ извещения 0168200002419011228)  

 

20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Овощи"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101210010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  358504.00  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 14:27 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  12:45 

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 Минфина России № 126н от 04.06.2018 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

АСЛОНОВ МИРЗААСЛОН БОБОАЗИЗОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 71 

Предложение о цене контракта - 201659.84 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ТУЙЧИЕВ ВАЛИЖОН БАХРОНОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 202 

Предложение о цене контракта - 203452.36 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

МЕЛИЕВ ВОХИД МИРЗАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 28 

Предложение о цене контракта - 234608.02 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 61 



Предложение о цене контракта - 238574.86 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 104 

Предложение о цене контракта - 322653.60 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ИП Федоров Александр Владимирович 

Идентификационный номер заявки - 96 

Предложение о цене контракта - 328031.16 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

Причина отклонения  



несоответствии  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Аламов Домиложон Нурилоевич 

Идентификационный номер заявки - 111 

Предложение о цене контракта - 349541.40 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

в электронном аукционе 



"Сахар"  

(№ извещения 0168200002419011211)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сахар"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101380011081000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  44200.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 10:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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



Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 6 Дата и время регистрации - 09.12.2019 21:17 

Идентификационный номер заявки - 61 Дата и время регистрации - 11.12.2019 19:38 

Идентификационный номер заявки - 150 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:34 

Идентификационный номер заявки - 78 Дата и время регистрации - 16.12.2019 06:43 

Идентификационный номер заявки - 219 Дата и время регистрации - 17.12.2019 09:30 

Идентификационный номер заявки - 147 Дата и время регистрации - 17.12.2019 12:31 

Идентификационный номер заявки - 238 Дата и время регистрации - 18.12.2019 07:01 

Идентификационный номер заявки - 130 Дата и время регистрации - 18.12.2019 07:50 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 6 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 6 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 



Идентификационный номер заявки – 61 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 61 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 150 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 150 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 78 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 78 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 219  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 219 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 147 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 147 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 238 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 238 Причина  



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 130 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 130 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Сахар"  

(№ извещения 0168200002419011211)  

 



20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Сахар"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101380011081000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  44200.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 10:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  12:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 



установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" 

Идентификационный номер заявки - 219 

Предложение о цене контракта - 31200.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 147 

Предложение о цене контракта - 32279.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 



документацией об электронном аукционе.  

ГАФОРОВ ИХРОМ ИСОЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 130 

Предложение о цене контракта - 36400.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ВКУСА" 

Идентификационный номер заявки - 150 

Предложение о цене контракта - 39122.23 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419011216)  



 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101400010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  158666.34  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 10:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 



По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 164 Дата и время регистрации - 09.12.2019 18:07 

Идентификационный номер заявки - 68 Дата и время регистрации - 09.12.2019 19:58 

Идентификационный номер заявки - 192 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:54 

Идентификационный номер заявки - 121 Дата и время регистрации - 16.12.2019 06:42 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 164 

Ф.И.О.  Решение по заявке 164 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 68 

Ф.И.О.  Решение по заявке 68 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 192 



Ф.И.О.  Решение по заявке 192 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 121 

Ф.И.О.  Решение по заявке 121 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419011216)  

 

20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101400010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  158666.34  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 10:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  12:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ТУЙЧИЕВ ВАЛИЖОН БАХРОНОВИЧ 



Идентификационный номер заявки - 164 

Предложение о цене контракта - 106973.13 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

МЕЛИЕВ ВОХИД МИРЗАЕВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 68 

Предложение о цене контракта - 111315.33 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ВКУСА" 

Идентификационный номер заявки - 192 

Предложение о цене контракта - 130829.40 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о Причина отклонения  



соответствии или 

несоответствии  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Аламов Домиложон Нурилоевич 

Идентификационный номер заявки - 121 

Предложение о цене контракта - 157079.68 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рыба свежемороженая (сельдь)"  

(№ извещения 0168200002419011214)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (сельдь)"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101330011020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  93600.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 10:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 



закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 244 Дата и время регистрации - 12.12.2019 17:09 

Идентификационный номер заявки - 122 Дата и время регистрации - 16.12.2019 11:57 

Идентификационный номер заявки - 154 Дата и время регистрации - 17.12.2019 12:27 

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 – 244 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 244 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 122 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 122 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 154 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 154 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии  

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рыба свежемороженая (сельдь)"  

(№ извещения 0168200002419011214)  

 

20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рыба свежемороженая (сельдь)"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101330011020000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  93600.00  RUB 



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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 10:53 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  12:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИДЕАЛ " 

Идентификационный номер заявки - 122 

Предложение о цене контракта - 69264.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 154 

Предложение о цене контракта - 69732.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН РЫБЫ" 

Идентификационный номер заявки - 244 

Предложение о цене контракта - 71136.00 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

(№ извещения 0168200002419011143)  

 

17.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по патологоанатомическому вскрытию трупов"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101340018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  107872.00  RUB 

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

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  



На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  06.12.2019 08:03 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  16.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  17.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

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

требуется лицензия на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей выполнение работ (услуг) по патологической 

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

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.  

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Лекарственные препараты: гликлазид, декстроза, натрия хлорид, 

ондансетрон, этамзилат"  

(№ извещения 0168200002419010982)  

 

16.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лекарственные препараты: гликлазид, декстроза, натрия хлорид, 

ондансетрон, этамзилат"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101170010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  45716.00  RUB 

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

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

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Титаренко М.Н. 



Член комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Рахимова Р.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 07:55 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  13.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  16.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны 

бытьпредставлены участниками аукциона в соответствии с 

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

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

ФЗ: требуется действующая лицензия на: 1) фармацевтическую 

деятельность в соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 

12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», в том числе перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения: - оптовая 

торговля лекарственными средствами и (или) 2) на деятельность 

по производству лекарственных средств в соответствии с 

подпунктом 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", в том числе перечень работ, составляющих 

деятельность по производству лекарственных средств в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения: - 

производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных 

препаратов с указанием группы лекарственных препаратов, 

являющихся объектом закупки); - производство, хранение и 

реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием 

группы лекарственных препаратов: з) препараты, не требующие 

специального выделения в отдельное производство, с указанием 

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

концентрат жидкий, крем, линимент, лиофилизированные 

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

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

для наружного применения, суспензия, эмульсия 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

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

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМ СКД" 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Рахимова Р.А. Соответствует  
 

 

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

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Рахимова Р.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Рис шелушеный"  

(№ извещения 0168200002419011108)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рис шелушеный"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101350011061000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  16401.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.12.2019 11:23 



Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 2 Дата и время регистрации - 12.12.2019 15:42 

Идентификационный номер заявки - 147 Дата и время регистрации - 16.12.2019 17:43 

Идентификационный номер заявки - 92 Дата и время регистрации - 17.12.2019 17:48 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 2  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 



Ф.И.О.  Решение по заявке 2 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 147  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 147 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 92  

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

 

Ф.И.О.  Решение по заявке 92 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 



Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Рис шелушеный"  

(№ извещения 0168200002419011108)  

 

20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Рис шелушеный"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101350011061000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  16401.00  RUB 

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

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  05.12.2019 11:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  10:00 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 



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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ВКУСА" 

Идентификационный номер заявки - 2 

Предложение о цене контракта - 10906.33 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 147 

Предложение о цене контракта - 10988.34 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Горюче-смазочные материалы в 1 полугодии 2020 года"  

(№ извещения 0168200002419011051)  

 

18.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы в 1 полугодии 2020 года"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101130010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  721744.60  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 14:02 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  10:05 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 



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

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

требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 45 Дата и время регистрации - 16.12.2019 09:41 

Идентификационный номер заявки - 70 Дата и время регистрации - 17.12.2019 18:18 

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

электронном аукционе:  

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

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 45 

Ф.И.О.  Решение по заявке 45 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 70 

Ф.И.О.  Решение по заявке 70 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 
 



участником электронного 

аукциона  

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  



"Горюче-смазочные материалы в 1 полугодии 2020 года"  

(№ извещения 0168200002419011051)  

 

20.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Горюче-смазочные материалы в 1 полугодии 2020 года"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101130010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  721744.60  RUB 

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

расположенные в г. Ульяновск и районах Ульяновской области 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  04.12.2019 14:02 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  18.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  19.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  20.12.2019  10:05 

Особенности осуществления закупки:  

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

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

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 



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

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ТК" 

Идентификационный номер заявки - 45 

Предложение о цене контракта - 620486.28 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КАРТ" 

Идентификационный номер заявки - 70 

Предложение о цене контракта - 624095.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 



Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419011474)  

 

23.12.2019 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101290010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  170841.84  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.12.2019 14:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.12.2019  08:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

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

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

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

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 157 Дата и время регистрации - 18.12.2019 19:59 

Идентификационный номер заявки - 100 Дата и время регистрации - 19.12.2019 14:06 

Идентификационный номер заявки - 118 Дата и время регистрации - 20.12.2019 15:19 

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 - 157  

Ф.И.О.  Решение по заявке 157 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 100  

Ф.И.О.  Решение по заявке 100 Причина  

Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 118  

Ф.И.О.  Решение по заявке 118 Причина  



Измайлова А. Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

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

 
 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419011474)  

 

25.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  



Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101290010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  170841.84  RUB 

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

г.Ульяновск,ул.Хрустальная, д.3Б 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А. Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  12.12.2019 14:23 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  23.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  24.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  25.12.2019  08:45 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий документов, которые должны быть представлены 

участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

перечень частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ВКУСА" 

Идентификационный номер заявки - 100 

Предложение о цене контракта - 139236.07 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Аламов Домиложон Нурилоевич 

Идентификационный номер заявки - 157 

Предложение о цене контракта - 140090.28 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 118 

Предложение о цене контракта - 143507.12 



 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А. Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А. Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Индивидуальный дозиметрический контроль персонала"  

(№ извещения 0168200002419011407)  

 

23.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Индивидуальный дозиметрический контроль персонала"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101470018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  16800.00  RUB 



Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Доставка и 

обмен дозиметров производятся Исполнителем по месту нахождения Заказчика г. Ульяновск, ул. 

Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.12.2019 21:25 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.12.2019  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

(центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного 

контроля. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

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 - 63 Дата и время регистрации - 18.12.2019 10:10 

Идентификационный номер заявки - 29 Дата и время регистрации - 19.12.2019 20:10 



Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 63 

Ф.И.О.  Решение по заявке 63 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 29 

Ф.И.О.  Решение по заявке 29 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона  

"Индивидуальный дозиметрический контроль персонала"  

(№ извещения 0168200002419011407)  

 

25.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Индивидуальный дозиметрический контроль персонала"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101470018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  16800.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Доставка и 

обмен дозиметров производятся Исполнителем по месту нахождения Заказчика г. Ульяновск, ул. 

Хрустальная, д.3Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  



Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  11.12.2019 21:25 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  20.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  23.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  24.12.2019  10:15 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

(центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного 

контроля. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТРОН" 

Идентификационный номер заявки - 29 

Предложение о цене контракта - 16716.00 

 



Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

В соответствии с частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, электронный 

аукцион признан несостоявшимся. 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419011602)  

 

25.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101390010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  34000.30  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск, 

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р.  

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А.  



Дата и время публикации извещения (время московское):  16.12.2019 14:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.12.2019  09:45 

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 Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены Заказчику 

первые части заявок участников закупки:  

Идентификационный номер заявки - 118 Дата и время регистрации - 20.12.2019 13:37 

Идентификационный номер заявки - 211 Дата и время регистрации - 24.12.2019 10:57 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки – 118 



Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 118 Причина  

Измайлова А.Р.  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А.  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки – 211 

Предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или групп 

иностранных государств: отсутствие 

Ф.И.О.  Решение по заявке 211 Причина  

Измайлова А.Р.  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А.  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р.  

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

Никоноров С.А.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 



 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Продукты пищевые прочие"  

(№ извещения 0168200002419011602)  

 

27.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Продукты пищевые прочие"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101390010000000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  34000.30  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск, 

ул. Хрустальная, д. 3 Б. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р.  

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  16.12.2019 14:39 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.12.2019  09:45 

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 Минфина России № 126н от 04.06.2018 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – не требуется 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также 

ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ВКУСА" 

Идентификационный номер заявки - 118 

Предложение о цене контракта - 26964.91 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р.  Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А.  Соответствует  
 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ" 

Идентификационный номер заявки - 211 

Предложение о цене контракта - 27134.91 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р.  Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А.  Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р.  

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Никоноров С.А.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе  

"Микробиологические исследования"  

(№ извещения 0168200002419011562)  

 

25.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Микробиологические исследования"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101480018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  26517.60  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск, 

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье). Доставка образцов исследуемого материала в 

лабораторию Исполнителя и забор результатов осуществляется транспортом Заказчика и за его 

счет. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  13.12.2019 16:41 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 



Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»). Виды работ (услуг), 

выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: - 

лабораторная диагностика; - лабораторному делу; - 

паразитологии; - бактериологии. Требование установлено в 

соответствии с пунктом 46 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», постановлением Правительства РФ от 

16.04.2012г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково». 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии участника 

закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им 

заявки требованиям, установленным документацией об аукционе:  

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Наименование участника: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области" 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина несоответствия  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ электронный 

аукцион признан несостоявшимся.  

Подписи:  



Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 

Никоноров С.А. 

 

Сулейманов К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Гистологические исследования операционного и биопсийного 

материала"  

(№ извещения 0168200002419011256)  

 

25.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Гистологические исследования операционного и биопсийного 

материала"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101300018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Услуги 

оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала Исполнителю 

осуществляется в пределах г. Ульяновска. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 14:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.12.2019  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 



Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия 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 - 79 Дата и время регистрации - 23.12.2019 15:44 

Идентификационный номер заявки - 19 Дата и время регистрации - 24.12.2019 08:17 

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 - 79 

Ф.И.О.  Решение по заявке 79 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н.  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 19 

Ф.И.О.  Решение по заявке 19 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н.  Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Титаренко М.Н.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Гистологические исследования операционного и биопсийного 

материала"  



(№ извещения 0168200002419011256)  

27.12.2019 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Гистологические исследования операционного и биопсийного 

материала"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101300018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  105000.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Услуги 

оказываются на территории Исполнителя. Доставка Заказчиком материала Исполнителю 

осуществляется в пределах г. Ульяновска. 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Член комиссии Титаренко М.Н.  

Дата и время публикации извещения (время московское):  09.12.2019 14:14 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.12.2019  10:45 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 

части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: требуется 

лицензия 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, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА" 

Идентификационный номер заявки - 19 

Предложение о цене контракта - 54662.13 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н.  Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ 

КОМПАНИЯ "РЕАВИЗ" 

Идентификационный номер заявки - 79 

Предложение о цене контракта - 59912.13 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

Титаренко М.Н.  Соответствует  
 

 

Подписи:  



Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Член комиссии 

 

Секретарь комиссии  

(без права голоса)  

Титаренко М.Н.  

 

Миннебаева Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Услуги по заправке и восстановлению картриджей"  

(№ извещения 0168200002419011620)  



 

25.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по заправке и восстановлению картриджей"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101490019511000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  199985.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Исполнитель 

своими силами должен забирать от 1 картриджа, требующего заправки и восстановления, из 

подразделения Заказчика. Адреса подразделений: 1) г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3б; 2) г. 

Ульяновск, ул. Локомотивная, 13; 3) г. Ульяновск, пр-т Гая, 45.2; 4) пос. Пригородный, ул. 

Садовая, 7; 5) г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, 15; 6) г. Ульяновск, ул. Вольная, 4; 

7) г. Ульяновск, пр-т Гая, 39; 8) с. Белый Ключ, ул. Садовая, 1А. По завершению оказания услуг 

Исполнитель своими силами обязан вернуть картридж(и) в тоже подразделение Заказчика 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.12.2019 07:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.12.2019  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 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 - 13 Дата и время регистрации - 19.12.2019 15:04 

Идентификационный номер заявки - 168 Дата и время регистрации - 21.12.2019 09:30 

Идентификационный номер заявки - 109 Дата и время регистрации - 23.12.2019 14:35 

Идентификационный номер заявки - 55 Дата и время регистрации - 24.12.2019 10:23 

Идентификационный номер заявки - 65 Дата и время регистрации - 24.12.2019 13:55 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе:  

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

открытого аукциона:  

Идентификационный номер заявки - 13 

Ф.И.О.  Решение по заявке 13 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 168 

Ф.И.О.  Решение по заявке 168 Причина  



Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 109 

Ф.И.О.  Решение по заявке 109 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 55 

Ф.И.О.  Решение по заявке 55 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Идентификационный номер заявки - 65 

Ф.И.О.  Решение по заявке 65 Причина  

Измайлова А.Р. Допустить и признать 

участником электронного 

 



аукциона  

Титаренко М.Н. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

Никоноров С.А. Допустить и признать 

участником электронного 

аукциона  

 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол подведения итогов электронного аукциона  

"Услуги по заправке и восстановлению картриджей"  

(№ извещения 0168200002419011620)  

 

27.12.2019 

 



Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Услуги по заправке и восстановлению картриджей"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101490019511000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  199985.00  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , Исполнитель 

своими силами должен забирать от 1 картриджа, требующего заправки и восстановления, из 

подразделения Заказчика. Адреса подразделений: 1) г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3б; 2) г. 

Ульяновск, ул. Локомотивная, 13; 3) г. Ульяновск, пр-т Гая, 45.2; 4) пос. Пригородный, ул. 

Садовая, 7; 5) г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, 15; 6) г. Ульяновск, ул. Вольная, 4; 

7) г. Ульяновск, пр-т Гая, 39; 8) с. Белый Ключ, ул. Садовая, 1А. По завершению оказания услуг 

Исполнитель своими силами обязан вернуть картридж(и) в тоже подразделение Заказчика 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  18.12.2019 07:48 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  25.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  26.12.2019 

Дата и время проведения электронного аукциона (время московское):  27.12.2019  08:30 

Особенности осуществления закупки:  

Преимущество Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не 

требуются. 

Требование Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Ограничение Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 



Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Сведения о решении членов аукционной комиссии о соответствии/несоответствии вторых частей 

заявок участников электронного аукциона:  

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 55 

Предложение о цене контракта - 59000.75 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА" 

Идентификационный номер заявки - 65 

Предложение о цене контракта - 69000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 



На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Идентификационный номер заявки - 109 

Предложение о цене контракта - 81000.00 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОНОМСЕРВИС" 

Идентификационный номер заявки - 168 

Предложение о цене контракта - 83000.14 

 

Ф.И.О.  Решение комиссии о 

соответствии или 

несоответствии  

Причина отклонения  

Измайлова А.Р. Соответствует  
 

Титаренко М.Н. Соответствует  
 

Никоноров С.А. Соответствует  
 

 

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 



Секретарь комиссии (без права голоса) Дядова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе 

"Лабораторные исследования"  

(№ извещения 0168200002419011725)  

 

30.12.2019 

 

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Заказчик (и): 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 

Наименование объекта закупки:  "Лабораторные исследования"  

Идентификационный код закупки:  193732601460473260100101500018690000;  

Начальная (максимальная) цена контракта:  61305.60  RUB 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, , г. Ульяновск, 

по месту нахождения Исполнителя (Правобережье) 

Состав аукционной комиссии:  

На заседании аукционной комиссии присутствовали  

Председатель комиссии Измайлова А.Р. 

Член комиссии Титаренко М.Н. 

Член комиссии Никоноров С.А. 

Дата и время публикации извещения (время московское):  19.12.2019 14:59 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское):  30.12.2019  08:00 

Дата окончания срока рассмотрения заявок:  30.12.2019 

Особенности осуществления закупки:  

Требование Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

требуется лицензия на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»). Виды работ (услуг), 

выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: - 

лабораторная диагностика; - лабораторному делу; - 

паразитологии; - бактериологии. Требование установлено в 

соответствии с пунктом 46 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», постановлением Правительства РФ от 

16.04.2012г. № 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.  

Подписи:  

Председатель комиссии 

 

Измайлова А.Р. 

Член комиссии 

 

Титаренко М.Н. 

Член комиссии 

 

Никоноров С.А. 

Секретарь комиссии (без права голоса) Глухова Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


