
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» 

ПРОТОКОЛ 
заседания закупочной комиссии 

"11" сентября 2012 г. 

Присутствовали: 

Заказчик 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии 

Отсутствовал и: 

Члены комиссии : 

О.Г. Ворончихина 

Н.И. Кисарова 

Т.В. Кандаулова 

Т.Н. Гомзова 

Л.П. Никифорова 

М.А. Саклеев 

Н.С. Глебова 

№ 5 

Н.М. Макарова 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в аукционную документацию по 

проведению открытого аукциона на право заключения договора на поставку мягкого 
инвентаря для Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» 

2. Корректировка плана закупки товаров, работ и услуг 

СЛУШАЛИ: 
1. Саклеева М.А. о том, что в связи с техническим сбоем официального сайта Заказчика и 

руководствуясь пунктом 2.3.3 аукционной документации дату проведения аукциона на 
право заключения договора на поставку мягкого инвентаря для Областного 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» необходимо перенести на 28.09.2012 года. 

2. 
2.1. Ворончихину О.Г. о том, что в 3 квартале учреждением были получены 

дополнительные доходы по предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. В связи с необходимыми расходами наблюдательным советом было 
разрешено произвести расходы и внести корректировку в План финансово-
хозяйственной деятельности на 2012 г, в том числе по статье 225 ЭКР на монтаж 
системы видеонаблюдения на сумму 733 041,96 рублей. Для освоения данных 
средств необходимо произвести и определить способ закупки. 

2.2. Кисарову Н.И. о том, что на основании данных обследования безопасности 
охраны объекта УВД УМВД России по г. Ульяновску от 27.03.2012 года 
рекомендовано принять организационные меры по обеспечению безопасности 
учреждения путем установки наружного видеонаблюдения по периметру объекта. В 
виду сложности и повышенных требований к работе и в соответствии с пунктом 7.1 



Положения о закупках Областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» рекомендую 
определить процедуру закупки в виде открытого конкурса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в аукционную документацию на право заключения договора на 
поставку мягкого инвентаря для Областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»: 

1.1. В информационной карте аукциона: 

1) Пункт «Место, срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе» изложить в 
следующей редакции: 

Заявки на участие в аукционе подаются в запечатанных конвертах Заказчику по адресу: 
432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. (перерыв с 
12.00 по 13.00). 
Дата начала срока подачи заявок: 22.08.2012 г. 

Дата окончания срока подачи заявок: 27.09.2012 г. 17 час. 00 мин. (время московское) 

2) Пункт «Срок отзыва и изменения заявок на участие в аукционе» изложить в 
следующей редакции: 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в аукционе в любое время до 28.09.2012 г. 09 час. 00 мин. (время московское) 

3) Пункт «Место, дата и время проведения аукциона» изложить в следующей редакции: 

Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться закупочной комиссией по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31, 28.09.2012 в 9 час. 00 мин. (время 
московское). 

1.2. В разделе 1.2. «Извещение о проведении открытого аукциона»: 

1) Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная 
документация предоставляется с 22.08.2012 г. по 27.09.2012 г. (до 17.00 часов), ежедневно по 
рабочим дням (с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12-00 до 13-00) по адресу, указанному в п.1 
настоящего Извещения. 

2) Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

Дата и время начала аукциона - 28.09.2012 г. - в 09-00 по адресу Заказчика, указанному в 
Извещении. 

1.3. В разделе 1.3. «Порядок проведения открытого аукциона»: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Открытый аукцион будет проведен «28» сентября 2012 года в 09 час 00 мин, по адресу 
Заказчика: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31. 

2) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

Регистрация участников Аукциона осуществляется по адресу Заказчика в день проведения 
Аукциона с 8 час 30 мин до 9 час 00 мин. 

1.4. Абзац 3 пункта 1.4.6 «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе» изложить в следующей редакции: 



Заявки на участие в аукционе подаются с 22.08.2012 г. по 27.09.2012 г. (до 17.00 часов) по 
адресу, указанному в п.1 настоящего Извещения. 

1.5. Абзац 1 пункта 2.7. «Срок отзыва и изменения заявок на участие в аукционе» изложить в 
следующей редакции: 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в аукционе в любое время до 28.09.2012 г. 09 час. 00 мин. (время 
московское). 

2. 

2.1.. Признать необходимым внести изменения в план закупки товаров, работ и услуг на 
2012 год, а именно включить монтаж системы видеонаблюдения и определить способ закупки в 
виде открытого конкурса. 

2.2. Разместить на сайте учреждения извещение по проведению открытого конкурса на 
право заключить договор на выполнение работ на монтаж системы видеонаблюдения на 
территории здания Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» и план закупок товаров, работ и 
услуг на 2012 года с изменениями. 

Голосовали: "за" " 5 " человек, "против" " нет " человек, "воздержались" " нет " человек. 

Председатель комиссии 
Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии* 

Секретарь комиссии 

Н.И. Кисарова 
Т.В. Кандаулова 
Т.Н. Гомзова 
Л.П. Никифорова 
М.А. Саклеев 


