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ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии

      от 28 сентября 2012 года                                                                                    № 1-а/2012.

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31
Дата проведения: 28.09.2012 г.
Время начало регистрации участников аукциона: 8 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников: 8 часов 59 минут 
Время проведения: 9 часов 00 минут 
Дата составления протокола: 28.09.2012 г.
Присутствуют:
Закупочная комиссия по проведению открытого аукциона на право заключения договора на  

поставку мягкого инвентаря для Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» в составе: 

Заказчика:
Ворончихиной О.Г.                     -  директора ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске; 
Председателя комиссии: 
Кисаровой Н.И.                             - заместитель директора по общим вопросам;
Членов комиссии:
Кандауловой Т.В.                - главного бухгалтера;
Глебовой Н.С.                               - начальника АХО;
Гомзовой Т.Н.                 - ведущего инженера;
Саклеева М.А.                                - юрисконсульта;
Макаровой Н.М.                  - экономиста.

Кворум для проведения заседания имелся. Заседание комиссии являлось правомочным.
Путем открытого голосования членов закупочной комиссии большинством голосов 

аукционистом был выбран член закупочной комиссии Саклеев М.А.
Повестка дня: проведение открытого аукциона.
1. Предмет аукциона: право заключить государственный контракт на поставку мягкого 

инвентаря по следующим лотам:
Лот №1  Поставка постельных принадлежностей, столового, ванного и кухонного белья  
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 196 000 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч) 

рублей
Лот №2. Поставка верхней группы одежды
Начальная (максимальная) цена контракта: 648 000 (Шестьсот сорок восемь тысяч) рублей
Лот №3. Поставка трикотажных изделий.
Начальная (максимальная) цена контракта: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей
Лот №4. Поставка головного убора.
Начальная (максимальная) цена контракта: 37 100 (Тридцать семь тысяч сто) рублей.
Лот №5. Поставка бельевого трикотажа и нижнего белья.
Начальная (максимальная) цена контракта: 263 500 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот) 

рублей
Лот №6. Поставка чулочно-носочных изделий.
Начальная (максимальная) цена контракта: 89 100 (Восемьдесят девять тысяч сто) рублей
Лот №7. Поставка обуви.
Начальная (максимальная) цена контракта: 41 200 (Сорок одна тысяча двести) рублей.

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Геронтологический центр в г. Ульяновске». Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась закупочной комиссией в период с 09.00 до 09.15 28 сентября 2012 года по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31

2. Процедура проведения аукциона проводилась закупочной комиссией в период с 09.15 до 
10.00 28 сентября 2012 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31

3. В процессе проведения аукциона аудиозапись  не велась.
4. В процедуре проведения аукциона по лоту №1 участвовали следующие участники аукциона:



№
пакета

Наименование, ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер 
контактного телефона

1
Индивидуальный предприниматель Таиров 

Шгаиб Камильевич
г. Ульяновск, ул.

Фестивальный д. 3 кв. 53
89063945818

15 ООО «Кост»
г. Ульяновск, ул. 

Крупской д.65
8(8422)32-36-81

Не допущены к процедуре проведения аукциона по лоту №1 следующие участники аукциона:
№
пакета

Наименование, 
ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер контактного 
телефона

Причина

8 ООО «Диса»
г. Самара, ул. Свободы

д. 79 кв. 30
8(846)372-69-64

Не соответствие 
представленных документов  
пп. 11 «Перечня документов.
подтверждающих соответствие 
участников требованиям к 
ним» Раздела 3 Аукционной 
документации. 

1) Последнее предложение о цене контракта по лоту №1 поступило от Индивидуального 
предпринимателя Таирова Шгаиба Камильевича и составило 1 190 020 (Один миллион сто 
девяносто тысяч двадцать) рублей.

2) Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №1 поступило от ООО "Кост" и составило      
1 196 000 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей.

3)     Победитель аукциона по лоту №1 - Индивидуальный предприниматель Таиров Шгаиб 
Камильевич

4) Заказчик заключает договор с победителем аукциона по лоту №1 на условиях, указанных в 
извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

5. В процедуре проведения аукциона по лоту №2 участвовали следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер 
контактного телефона

2
Индивидуальный предприниматель Таиров 

Шгаиб Камильевич
г. Ульяновск, ул.

Фестивальный д. 3 кв. 53
89063945818

16 ООО «Кост»
г. Ульяновск, ул. 

Крупской д.65
8(8422)32-36-81

Не допущены к процедуре проведения аукциона по лоту №2 следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, 
ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер контактного 
телефона

Причина

9 ООО «Диса»
г. Самара, ул. Свободы 

д. 79 кв. 30
8(846)372-69-64

Не соответствие 
представленных документов  
пп. 11 «Перечня документов.
подтверждающих соответствие 
участников требованиям к 
ним» Раздела 3 Аукционной 
документации. 

1) Последнее предложение о цене контракта по лоту №2 поступило от ООО "Кост"  и составило 
644 760 (Шестьсот сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей.

2) Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №2 поступило от Индивидуального 
предпринимателя Таирова Шгаиба Камильевича и составило 648 000 (Шестьсот сорок восемь 
тысяч) рублей.

3) Победитель аукциона по лоту №2 - ООО "Кост".
4) Заказчик заключает договор с победителем аукциона по лоту №2 на условиях, указанных в 
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извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, 
предложенной победителем аукциона.
6. В процедуре проведения аукциона по лоту №3 участвовали следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер 
контактного телефона

2
Индивидуальный предприниматель Таиров 

Шгаиб Камильевич
г. Ульяновск, ул.

Фестивальный д. 3 кв. 53
89063945818

16 ООО «Кост»
г. Ульяновск, ул. 

Крупской д.65
8(8422)32-36-81

Не допущены к процедуре проведения аукциона по лоту №3 следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, 
ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер контактного 
телефона

Причина

9 ООО «Диса»
г. Самара, ул. Свободы 

д. 79 кв. 30
8(846)372-69-64

Не соответствие 
представленных документов  
пп. 11 «Перечня документов.
подтверждающих соответствие 
участников требованиям к 
ним» Раздела 3 Аукционной 
документации. 

1) Последнее предложение о цене контракта по лоту №3 поступило от ООО "Кост"  и составило 
24 875 (Двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей.

2) Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №3 поступило от Индивидуального 
предпринимателя Таирова Шгаиба Камильевича и составило 25 000 (Двадцать пять тысяч) 
рублей.

3) Победитель аукциона по лоту №3 - ООО "Кост".
4) Заказчик заключает договор с победителем аукциона по лоту №3 на условиях, указанных в 

извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

7. В процедуре проведения аукциона по лоту №4 участвовали следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер 
контактного телефона

2
Индивидуальный предприниматель Таиров 

Шгаиб Камильевич
г. Ульяновск, ул.

Фестивальный д. 3 кв. 53
89063945818

16 ООО «Кост»
г. Ульяновск, ул. 

Крупской д.65
8(8422)32-36-81

Не допущены к процедуре проведения аукциона по лоту №4 следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, 
ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер контактного 
телефона

Причина

9 ООО «Диса»
г. Самара, ул. Свободы 

д. 79 кв. 30
8(846)372-69-64

Не соответствие 
представленных документов  
пп. 11 «Перечня документов.
подтверждающих соответствие 
участников требованиям к 
ним» Раздела 3 Аукционной 
документации. 

1) Последнее предложение о цене контракта по лоту №4 поступило от ООО "Кост"  и составило 
36915 (Тридцать шесть тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

2) Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №4 поступило от Индивидуального 
предпринимателя Таирова Шгаиба Камильевича и составило 37 100 (Тридцать семь тысяч сто) 
рублей

3) Победитель аукциона по лоту №4 - ООО "Кост".
4) Заказчик заключает договор с победителем аукциона по лоту №4 на условиях, указанных в 

извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, 
предложенной победителем аукциона.



8. В процедуре проведения аукциона по лоту №5 участвовали следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер 
контактного телефона

2
Индивидуальный предприниматель Таиров 

Шгаиб Камильевич
г. Ульяновск, ул.

Фестивальный д. 3 кв. 53
89063945818

16 ООО «Кост»
г. Ульяновск, ул. 

Крупской д.65
8(8422)32-36-81

Не допущены к процедуре проведения аукциона по лоту №5 следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, 
ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер контактного 
телефона

Причина

9 ООО «Диса»
г. Самара, ул. Свободы 

д. 79 кв. 30
8(846)372-69-64

Не соответствие 
представленных документов  
пп. 11 «Перечня документов.
подтверждающих соответствие 
участников требованиям к 
ним» Раздела 3 Аукционной 
документации. 

1) Последнее предложение о цене контракта по лоту №5 поступило от ООО "Кост"  и составило 
262183 (Двести шестьдесят две тысячи сто восемьдесят три) рубля.

2) Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №5 поступило от Индивидуального 
предпринимателя Таирова Шгаиба Камильевича и составило 263 500 (Двести шестьдесят три 
тысячи пятьсот) рублей

3) Победитель аукциона по лоту №5 - ООО "Кост".
4) Заказчик заключает договор с победителем аукциона по лоту №5 на условиях, указанных в 

извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, 
предложенной победителем аукциона.
9. В процедуре проведения аукциона по лоту №6 участвовали следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер 
контактного телефона

2
Индивидуальный предприниматель Таиров 

Шгаиб Камильевич
г. Ульяновск, ул.

Фестивальный д. 3 кв. 53
89063945818

16 ООО «Кост»
г. Ульяновск, ул. 

Крупской д.65
8(8422)32-36-81

Не допущены к процедуре проведения аукциона по лоту №6 следующие участники аукциона:

№
пакета

Наименование, 
ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер контактного 
телефона

Причина

9 ООО «Диса»
г. Самара, ул. Свободы 

д. 79 кв. 30
8(846)372-69-64

Не соответствие 
представленных документов  
пп. 11 «Перечня документов.
подтверждающих соответствие 
участников требованиям к 
ним» Раздела 3 Аукционной 
документации. 

1) Последнее предложение о цене контракта по лоту №6 поступило от ООО "Кост"  и составило 
88655 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей.

2) Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №6 поступило от Индивидуального 
предпринимателя Таирова Шгаиба Камильевича и составило 89 100 (Восемьдесят девять тысяч сто) 
рублей

3) Победитель аукциона по лоту №6 - ООО "Кост".
4) Заказчик заключает договор с победителем аукциона по лоту №6 на условиях, указанных в 

извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, 
предложенной победителем аукциона.



10. В процедуре проведения аукциона по лоту №7 участвовали следующие участники аукциона::

№
пакета

Наименование, ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер 
контактного телефона

1 Индивидуальный предприниматель Таиров 
Шгаиб Камильевич

г. Ульяновск, ул. 
Фестивальный д. 3 кв. 53 89063945818

15 ООО «Кост» г. Ульяновск, ул. 
Крупской д.65 8(8422)32-36-81

Не допущены к процедуре проведения аукциона по лоту №7 следующие участники аукциона:
№
пакета

Наименование, 
ФИО участника 
размещения заказа

Юридический адрес, 
место жительство

Номер контактного 
телефона

Причина

8 ООО «Диса» г. Самара, ул. Свободы 
д. 79 кв. 30 8(846)372-69-64

Не соответствие 
представленных документов 
пп. 11 «Перечня документов, 
подтверждающих соответствие 
участников требованиям к 
ним» Раздела 3 Аукционной 
документации.

1) Последнее предложение о цене контракта по лоту №7 поступило от Индивидуального 
предпринимателя Таирова Шгаиба Камильевича и составило 40994 (Сорок тысяч девятьсот 
девяносто четыре) рубля.

2) Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №7 поступило от ООО "Кост" и составило 
41 200 (Сорок одна тысяча двести) рублей.

3) Победитель аукциона по лоту №1 - Индивидуальный предприниматель Таиров Шгаиб Камильевич
4) Заказчик заключает договор с победителем аукциона по лоту №7 на условиях, указанных в 

извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Подписи:
Заказчика:

Председателя комиссии

Членов комиссии:
Кандауловой Т.В. 
Глебовой Н.С. 

х Гомзова Т.Н. 
у  Саклеева М.А.
_ Макарова Н.М.


