
Областное государственное автономное учреждение социально! и 
«Геронтолог ический центр в г. Ульяновске» 

ПРОТОКОЛ 
заседания закупочной комиссии 

«03» октября 2018г. 

Присутствовали: 
Заказчик 
Председатель комиссии 
Члены комиссии 

Секретарь комиссии 
Отсутствовали: 

№ 7 8 

О.Г. Ворончихина 
Н.И. Кисарова 
Н.С.Глебова 
Т.Н.Гомзова 
Н.М.Ефанова 
Т.В.Козлова 
Л.П. Никифорова 
Н.Г.Докина 
Т.В.Кандаулова 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об отсутствии технической возможности формирования извещения о закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и информации о договоре в ЕИС (\у\у\у.гакирккцоу.ги) по 
состоянию на 03.10.2018г. 

СЛУШАЛИ: 
1. Докину Н.Г.: При формировании извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в ЕИС (уууАУ.гакиркьаоу.ги) в соответствии с позицией 49 Плана закупок товаров, работ, 
услуг на 2018 год сохраняется техническая проблема во вкладке извещение, где отсутствует 
техническая возможность заполнить обязательное поле о наименовании закупки. Данное поле не 
активно и какой-либо функции для активизации не предусмотрено (скриншот экрана прилагается). 
Соответственно отсутствует техническая возможность включить информацию и документы в реестр 
договоров. По данной проблеме осуществляется взаимодействие со службой технической поддержки по 
работе сайта. Произведено обновление настроек рабочего места в соответствии с инструкцией. Ошибка 
в работе сайта сохраняется. В службу технической поддержки по работе сайта направлено повторное 
обращение за регистрационным номером 8Б200820116. Ожидаем решения данной проблемы. 

Согласно п.3.3. Положения о закупках ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске, в случае возникновения в 
единой информационной системе технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая 
размещению в единой информационной системе \у\у\у. гак ир к 1. ̂ о у . гц в соответствии с Законом и 
настоящим Положением, размещается на официальном сайте Заказчика Ьйр://§ио§с.ги/ (далее - сайт 
Заказчика) с последующим размещением ее в единой информационной системе \ууу\у.2акирк1.§оу.ги в 
течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ 
к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Разместить извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
информацию о договоре на официальном сайте Учреждения (\у\у\у.аиоес.ги). После устранения 
технической ошибки в работе сайта разместить всю необходимую информацию в полном объеме на 
сайте единой информационной системы \\у\у\'.гакирк 1.цоV.ги. 

Голосовали: "за" " 7 " человек, "против" " 0" человек, "воздержались" " 0 " человек. 
Председатель комиссии 
Члены комиссии 

Секретарь комиссии 
Заказчик 

(У/с&сС^ък 

Н.И. Кисарова 
Н.С.Глебова 
Т.Н.Гомзова 
Н.М.Ефанова 
Т.В.Козлова 
Л.П. Никифорова 
Н.Г.Докина 
О.Г. Ворончихина 


