ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ №
от 12.02.2019г.

ЛХО
г. Брянск

О внесении изменений в приказ
департамента
здравоохранения
Брянской области от 10.12.2018 г. №
1096
В соответствии с пунктами 2.6, 2.7 статьи 2 Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Положения о департаменте здравоохранения
Брянской области, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от
29.01.2013 года № 76 «Об утверждении Положения о департаменте
здравоохранения Брянской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ департамента здравоохранения Брянской
области от 10.12.2018 г. № 1096 «Об утверждении Типового положения о
закупке
товаров,
работ,
услуг
государственными
учреждениями
здравоохранения,
подведомственными департаменту здравоохранения
Брянской области» изменения согласно приложению.
2. Руководителям государственных учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения Брянской области, осуществляющих закупки
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», внести изменения в Положения о закупке товаров, работ,
услуг до 15 марта 2019 года.
3. Директору ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический
центр» Крень Е.В. разместить изменения в Типовое положение о закупке
товаров, работ, услуг учреждениями, подведомственными департаменту
здравоохранения Брянской области, в ЕИС в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд государственных учреждений здравоохранения
в течение пятнадцати дней с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Борщевскую.
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
Заместитель директора

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Департамента
здравоохранения
от
№

Изменения
в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг государственными
учреждениями
здравоохранения,
подведомственными
департаменту
здравоохранения Брянской области:

Раздел 8.4. дополнить пунктом 20
20. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в
электронной форме или запроса предложений в электронной форме.
20.1. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в
целях настоящей статьи - аукцион в электронной форме), может включать в
себя этап проведения квалификационного отбора участников аукциона в
электронной форме, при этом должны соблюдаться следующие правила:
1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием
только субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть
установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются
единые квалификационные требования, установленные документацией о
конкурентной закупке;
3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать
информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной
закупке и подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной
форме квалификационным требованиям, установленным документацией о
конкурентной закупке;
4) заявки участников
аукциона в электронной
форме,
соответствующих квалификационным требованиям, отклоняются.

не

20.2. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его
участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:
1)
"шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов
начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора
осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать
предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником
предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о
цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать
предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное
предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать
предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное
предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником
аукциона в электронной форме.
20.3.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - запрос котировок в
электронной форме), должна содержать:
1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о
цене договора;
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника
запроса котировок в электронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях,
предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка
работ или услуг);
6) на поставку товара, который указан в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком
извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3
Федерального закона №223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на
условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению
по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;
в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого
соответствуют значениям
эквивалентности, установленным данным
извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной
форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару,
указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом
договора;

3)
иную информацию и документы, предусмотренные документацией о
конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в
электронной форме.
20.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, состоит из двух
частей и ценового предложения. Заявка на участие в запросе котировок в
электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая
часть заявки на участие аукционе в электронной форме, должна содержать
описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями
документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части
заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона и
о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным
в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в
аукционе в электронной форме, должна содержать сведения о данном
участнике такого аукциона, информацию о его соответствии единым
квалификационным требованиям (если они установлены в документации о
конкурентной закупке), об окончательном предложении участника таких
конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы,
услуги и об иных условиях исполнения договора.
20.5. В случае содержания в первой части заявки на участие аукционе в
электронной форме, сведений об участнике такого аукциона и (или) о
ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки
сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
20.6. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет
заказчику:
1) первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме,
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня,
следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего
предпринимательства, установленного в извещении об осуществлении
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;
2) вторые части заявок на участие в аукционе - в сроки, установленные
извещением о проведении такого аукциона, документацией о конкурентной
закупке либо уточненным извещением о проведении такого аукциона,
уточненной документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не
могут быть ранее сроков:
а)
размещения заказчиком в единой информационной системе
протокола, составляемого в ходе проведения такого аукциона по результатам
рассмотрения первых частей заявок, новых первых частей заявок на участие
в них;

рассмотрения первых частей заявок, новых первых частей заявок на участие
в них;
б)
при проведении аукциона в электронной форме - проведения
процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене
договора с учетом требований части 7 статьи 3.4 Федерального закона №223Ф З.

20.7. В случае, если заказчиком принято решение об отмене
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального
закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять
заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.
20.8. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе в электронной форме, а также заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме заказчик направляет оператору электронной
площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона
№223-Ф3. В течение часа с момента получения указанного протокола
оператор электронной площадки размещает его в единой информационной
системе.
20.9. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения
в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых
предложений, дополнительных ценовых предложений направляет заказчику
результаты
осуществленного
оператором
электронной
площадки
сопоставления
ценовых
предложений,
дополнительных
ценовых
предложений,
а
также
информацию
о
ценовых
предложениях,
дополнительных ценовых предложениях каждого участника аукциона в
электронной форме.
20.10. В течение одного рабочего дня после направления оператором
электронной площадки информации, указанной в части 20.9 настоящей
статьи, и вторых частей заявок участников закупки комиссия по
осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие
в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора. В случае проведения аукциона в электронной форме
или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое
предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия
исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других
таких заявок.
П.З Раздела 29 изложить в следующей редакции:
«3. Аукцион может быть как одноэтапным, так и двухэтапным, что
предусматривает в том числе:»

