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«Брянский областной кардиологический диспансер»
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О внесении изменений
и дополнений в Положение
о закупках товаров, работ, услуг
ГАУЗ «БОКД»
В соответствии с Федеральным законом №124 от 24.04.2020 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
коронавирусной инфекции»; Федеральным законом № 250 от 31.07.2020 «О
внесении изменений в статью 3 Федерального закона от 18.07.11г. № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» письмом
управления государственных закупок Брянской области от 07.12.2020 № 998,
протоколом Наблюдательного совета ГАУЗ «БОКД» от 28.12.2020 № 17.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Раздел 14 Положения о закупках дополнить пунктом 11.1. следующего
содержания:
11.1. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его
заключении включается информация о стране происхождения товара (Федеральный
закон от 31.07.2020 №250-ФЗ).
2.
Подпункт 7 пункта 1 раздела 50 Положения о закупках изложить в
редакции:
7) Осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказании
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие
аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении
режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной
помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, выполнение
работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые
необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких
аварий, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения
и
(или)
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитар, ой помощи, если

применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) требующих затрат времени нецелесообразно.
3. пункт 1 раздела 50 Положения о закупках дополнить пунктом 15
следующего содержания:
15. аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения,
земельного участка, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории
иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на
территории иностранного государства.
4. Раздел 11 Положения о закупках изложить в следующей редакции:
Приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Дополнить данный раздел пунктом 4 в следующей редакции:
4. С 01 января 2021 года осуществлять минимальную долю закупок товаров
российского происхождения, определенную Правительством РФ в своем
Постановлении от 03.12.2020 г. № 2013 (далее - Постановление № 2013)
Обязательная минимальная доля закупок определяется в процентном отношении к
объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных Заказчиком в
отчетном году. В том числе, данное правило относится и к товарам, поставляемым
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.
3. Начальнику АСУ Голубину А.В. разместить дополнения в Положение о
закупках ГАУЗ «БОКД» на официальном сайте учреждения и в ЕИС.
4. Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных служб и лиц
ГАУЗ «БОКД» под роспись (ответственная - Гудилина Е.В.).
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
главного врача по экономическим вопросам Мелешкову Г.В..

Главный врач

Исп.
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам
Мелешкова Галина Владимировна

А.М. Недбайкин

