УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. № 555
ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (измененный(33))

изменения

№
п/п

Идентификационный
код

Наименование
объекта и (или)
объектов закупки

1

2

3

1

2

4

Обоснование невозможности применения
для определения и обоснования
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого
Наименование
с единственным поставщиком
метода опреде(подрядчиком, исполнителем), методов,
Начальная
ления и
указанных в части 1 статьи 22
(максимальная) цена
обоснования
Федерального закона "О контрактной
контракта, цена
начальной (максистеме в сфере закупок товаров, работ,
контракта,
симальной) цены
услуг
для обеспечения государственных
заключаемого с
контракта, цены
и муниципальных нужд" (далее единственным
контракта, заклюФедеральный закон), а также обоснование
поставщиком
чаемого с единметода определения и обоснования
(подрядчиком,
ственным поставначальной (максимальной) цены
исполнителем)
щиком (подрядчиконтракта, цены контракта, заключаемого
ком, исполните-лем)
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), не
предусмотренного частью 1 статьи 22
Федерального закона
4

Оказание услуг по
сбору и размещению на
полигоне отходов
производства и
1826807000190680701001 потребления - твердых
00490013811000
коммунальных отходов. 97 152,35

поставка
1826807000190680701001 автомобильного
00080011920000
топлива

2 195 692,00

оказание услуг по
определение антител к
вирусу гепатита С в
крови, определение
поверхностного
1826807000190680701001 антигена вируса
00040018690000
гепатита В в крови
704 151,00

5

тарифный метод

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

6

Обоснование начальной
(макси-мальной) цены
контракта, цены контракта,
заклю-чаемого с единственным постав-щиком
(подрядчи-ком,
исполнителем) в порядке,
установленном статьей 22
Феде-рального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

7

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

31.05.2018

Обоснование
выбранного
способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам закупки (при
наличии таких
требований)

8

9

10

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 8
статьи 93 - Закупка
оказания услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
газоснабжению (за
исключением услуг
по реализации
сжиженного газа), по
подключению
(присоединению) к
сетям инженернотехнического
обеспечения по
регулируемым в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации ценам
(тарифам), по
хранению и ввозу
(вывозу)
наркотических
средств и
психотропных
веществ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

5

6

8

9

10

оказание услуг по
исследованию
1826807000190680701001 операционного и
00040028690000
биопсийного материала 537 816,33

1826807000190680701001
00150016110000
Оказание услуг связи

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220022120000
Дексаметазон

1826807000190680701001
00140010620000
Поставка газа

1826807000190680701001
00130010620000
Поставка газа

600 000,00

34 650,00

690 593,69

105 863,34

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

тарифный метод

Иной метод

тарифный метод

тарифный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
приказ Министерства здравоохранения РФ и (максимальной) цены контракта,
Министерства промышленности и торговли
утверждённых Приказом
РФ от 04.10.20017 №7594н/845 или приказ
Минэкономразвития России от
Министерства Здравоохранения РФ от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
26.101.2017 №871н;
произведен на основании
В соответствии с частью 22 статьи 22
сопоставления рыночных цен
Федерального закона 44ФЗ
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 1
статьи 93-Закупка
товара, работы или
услуги, которые
относятся к сфере
деятельности
субъектов
естественных
монополий в
соответствии с
Федеральным
законом от 17
августа 1995 г. №
147-ФЗ «О
естественных
монополиях»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1995, №
34, ст. 3426), а также
услуг центрального
депозитария

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 8
статьи 93-Закупка
оказания услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
газоснабжению (за
исключением услуг
по реализации
сжиженного газа), по
подключению
(присоединению) к
сетям инженернотехнического
обеспечения по
регулируемым в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации ценам
(тарифам), по
хранению и ввозу
(вывозу)
наркотических
средств и
психотропных
веществ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 8
статьи 93-Закупка
оказания услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
газоснабжению (за
исключением услуг
по реализации
сжиженного газа), по
подключению
(присоединению) к
сетям инженернотехнического
обеспечения по
регулируемым в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации ценам
(тарифам), по
хранению и ввозу
(вывозу)
наркотических
средств и
психотропных
веществ

11

12

13

14

15

поставку
1826807000190680701001 лекарственного
00220032120000
препарата Эпинефрин

Поставка устройств
комплектных
инфузионных и
трансфузионных
1826807000190680701001 однократного
00200013250000
применения

Поставка шприцев
инъекционных
1826807000190680701001 однократного
00200023250000
применения

1826807000190680701001 Поставка тепловой
00010013530000
энергии

Поставка
лекарственного
препарата,
1826807000190680701001 содержащего
00220042120000
Гидрокортизон

1 751,40

290 536,70

576 030,00

594 708,68

6 540,00

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 1
статьи 93-Закупка
товара, работы или
услуги, которые
относятся к сфере
деятельности
субъектов
естественных
монополий в
соответствии с
Федеральным
законом от 17
августа 1995 г. №
147-ФЗ «О
естественных
монополиях»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1995, №
34, ст. 3426), а также
услуг центрального
депозитария

тарифный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить
аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

16

17

18

19

20

Поставка
лекарственного
препарата,
1826807000190680701001 содержащего
00220052120000
Дипиридамол

18 480,00

Поставка
лекарственного
препарата,
1826807000190680701001 содержащего Железа
00220062120000
[III] гидроксид декстран 141 708,00

1826807000190680701001 Поставка тепловой
00010023530000
энергии

Поставка
лекарственного
препарата,
содержащего Железа
1826807000190680701001 [III] гидроксид
00220072120000
полимальтозат

Поставка
лекарственного
препарата,
1826807000190680701001 содержащего Кальция
00220082120000
хлорид

4 289 389,56

34 308,00

4 428,00

иной метод

иной метод

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

иной метод

иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

тарифный метод

иной метод

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 8
статьи 93-Закупка
оказания услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
газоснабжению (за
исключением услуг
по реализации
сжиженного газа), по
подключению
(присоединению) к
сетям инженернотехнического
обеспечения по
регулируемым в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации ценам
(тарифам), по
хранению и ввозу
(вывозу)
наркотических
средств и
психотропных
веществ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

21

22

23

24

25

Оказание услуг по
1826807000190680701001 горячему
00020013530000
водоснабжению

Поставка
лекарственного
препарата,
1826807000190680701001 содержащего
00220092120000
Никетамид

Оказание услуг по
1826807000190680701001 водоснабжению и
00170013600000
водоотведению

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата,
00220102120000
содержащего Прокаин

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата,
00220112120000
содержащего Прокаин

1 430 532,87

16 056,00

1 423 894,32

7 440,00

30 276,00

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

тарифный метод

иной метод

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

иной метод

иной метод

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

тарифный метод

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 1
статьи 93-Закупка
товара, работы или
услуги, которые
относятся к сфере
деятельности
субъектов
естественных
монополий в
соответствии с
Федеральным
законом от 17
августа 1995 г. №
147-ФЗ «О
естественных
монополиях»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1995, №
34, ст. 3426), а также
услуг центрального
депозитария

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 8
статьи 93-Закупка
оказания услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
газоснабжению (за
исключением услуг
по реализации
сжиженного газа), по
подключению
(присоединению) к
сетям инженернотехнического
обеспечения по
регулируемым в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации ценам
(тарифам), по
хранению и ввозу
(вывозу)
наркотических
средств и
психотропных
веществ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

26

27

28

29

30

оказание услуг по
сопровождению
сервисов скорой
медицинской помощи
на базе
унифицированного
программного решения
для обеспечения
функции
1826807000190680701001 диспетчеризации
00410016311000
санитарного транспорта 486 168,18

1826807000190680701001 Поставка бумаги для
00440011712000
офисной техники.

1826807000190680701001 Поставка бумаги
00300011723000
писчей,

181 600,00

9 000,00

Поставка
лекарственного
препарата
Рекомбинантный белок,
содержащий
аминокислотную
1826807000190680701001 последовательность
00220122120000
стафилокиназы.
544 500,00

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220132120000
препарата Кеторолак

31 752,00

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

иной метод

иной метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
приказ Министерства здравоохранения РФ и (максимальной) цены контракта,
Министерства промышленности и торговли
утверждённых Приказом
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ Минэкономразвития России от
Министерства здравоохранения РФ от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
26.10.2017 № 871н;
произведен на основании
в соответствии с частью 22 статьи 22
сопоставления рыночных цен
Федерального закона 44-ФЗ
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона №44-ФЗ и с
учетом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
приказ Министерства здравоохранения РФ и (максимальной) цены контракта,
Министерства промышленности и торговли
утвержденных Приказом
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ Минэкономразвития России от
Министерства здравоохранения РФ от
02.10.2013 №567. Расчет НМЦК
26.10.2017 № 871н;
произведен на основании
в соответствии с частью 22 статьи 22
утвержденных предельных цен
Федерального закона 44-ФЗ
(тарифов).

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

31

32

33

34

35

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220142120000
препарата Этамзилат

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата Метамизол
00220152120000
натрия

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220162120000
Пентоксифиллин

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220172120000
Суксаметония хлорид

1826807000190680701001 Поставка
00180013513000
электрической энергии

5 616,00

50 856,00

7 800,00

5 962,50

4 100 040,00

иной метод

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

иной метод

иной метод

тарифный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона №44-ФЗ и с
учетом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
приказ Министерства здравоохранения РФ и (максимальной) цены контракта,
Министерства промышленности и торговли
утвержденных Приказом
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ Минэкономразвития России от
Министерства здравоохранения РФ от
02.10.2013 №567. Расчет НМЦК
26.10.2017 № 871н;
произведен на основании
в соответствии с частью 22 статьи 22
утвержденных предельных цен
Федерального закона 44-ФЗ
(тарифов).

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона №44-ФЗ и с
учетом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
приказ Министерства здравоохранения РФ и (максимальной) цены контракта,
Министерства промышленности и торговли
утвержденных Приказом
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ Минэкономразвития России от
Министерства здравоохранения РФ от
02.10.2013 №567. Расчет НМЦК
26.10.2017 № 871н;
произведен на основании
в соответствии с частью 22 статьи 22
утвержденных предельных цен
Федерального закона 44-ФЗ
(тарифов).

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона №44-ФЗ и с
учетом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
приказ Министерства здравоохранения РФ и (максимальной) цены контракта,
Министерства промышленности и торговли
утвержденных Приказом
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ Минэкономразвития России от
Министерства здравоохранения РФ от
02.10.2013 №567. Расчет НМЦК
26.10.2017 № 871н;
произведен на основании
в соответствии с частью 22 статьи 22
утвержденных предельных цен
Федерального закона 44-ФЗ
(тарифов).

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
утвержденных предельных цен
(тарифов)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 29
статьи 93-Закупка по
договору
энергоснабжения
или договору куплипродажи
электрической
энергии с
гарантирующим
поставщиком
электрической
энергии

36

37

38

39

40

Поставка
лекарственного
препарата Метамизол
натрия +
1826807000190680701001 Питофенон+Фенпивери
00220182120000
ния бромид
32 130,00

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220192120000
Цианокобаламин

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата Смектит
00220202120000
диоктаэдрический

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220212120000
Хлоропирамин

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата гепарин
00220222120000
натрия

7 200,00

13 428,00

21 180,00

163 380,00

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

иной метод

иной метод

иной метод

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод.
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от
21.03.2016;
N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

41

42

43

44

45

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220232120000
препарата парацетамол 2 052,00

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220242120000
Преднизолон

1826807000190680701001 Поставка средств
00210012020000
дезинфекционных

1826807000190680701001
00400012059000
Поставка тест-полосок

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220252120000
Адеметионин

7 776,00

455 373,66

202 975,09

40 759,20

иной метод

иной метод

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от
21.03.2016;
N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

46

47

48

49

50

Поставка
лекарственного
препарата Вакцина для
1826807000190680701001 профилактики
00220262120000
бешенства
207 054,00

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата Апротинин 00220282120000
лот №2

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220272120000
Аминофиллин

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00470012110000
Аскорбиновая кислота

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220292120000
Дифенгидрамин

18 608,40

17 064,00

14 160,00

34 560,00

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

иной метод

иной метод

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

51

52

53

54

55

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220302120000
препарата дротаверин

Поставка
лекарственного
препарата Дротаверин
1826807000190680701001 для парентерального
00220312120000
применения

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата Калия
00220322120000
хлорид

поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220332120000
препарата Лоратадин

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата Магния
00220342120000
сульфат

2 424,00

73 440,00

30 240,00

4 608,00

28 800,00

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

иной метод

иной метод

иной метод

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

56

57

58

59

60

поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220352120000
препарата Мельдоний

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220362120000
Метоклопрамид

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220372120000
Оксибупрокаин

поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220382120000
препарата Омепразол

152 880,00

12 060,00

2 457,60

8 100,00

поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220392120000
препарата Панкреатин 11 160,00

иной метод

иной метод

иной метод

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от
21.03.2016;
N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

61

62

63

64

65

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220402120000
Платифиллин

поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата Тиоктовая
00220412120000
кислота

1826807000190680701001 Поставка медицинских
00500010000000
изделий из бумаги

поставка Шприцев
инъекционных
однократного
1826807000190680701001 применения
00500020000000
стерильные.

1826807000190680701001 поставка медицинских
00500030000000
изделий из бумаги

83 808,00

10 032,00

76 072,50

288 195,00

111 709,06

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

иной метод

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

66

67

68

69

70

Оказание услуг по
предоставлению
1826807000190680701001 защищенных каналов
00510016399000
передачи данных

Поставка шовного
хирургического
1826807000190680701001 материала
00220422120000
Полипропилен

Поставка шовного
хирургического
1826807000190680701001 материала
00220432120000
Полигликолид

Поставка шовного
1826807000190680701001 хирургического
00220442120000
материала Кетгут

Поставка шовного
1826807000190680701001 хирургического
00220452120000
материала Капрон

1 166 319,22

9 169,20

3 817,90

74 865,99

33 853,50

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

71

72

73

74

75

Поставка препараты
противовирусные для
системного
1826807000190680701001 применения,
00220462120000
иммуномодуляторы.

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220472120000
препарата Винпоцетин

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220482120000
препарата Индапамид

66 040,40

67 660,00

9 720,00

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата Неостигмина
00220492120000
метилсульфат
14 520,00

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220502120000
препарата Пирацетам

49 500,00

иной метод

иной метод

иной метод

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

иной метод

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

76

77

78

79

80

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220512120000
Спиронолактон

5 016,00

Поставка
лекарственного
препарата
Транексамовая кислота
1826807000190680701001 для парентерального
00220522120000
применения
13 605,00

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата
00220532120000
Транексамовая кислота 4 839,00

Поставка изделий
медицинского
назначения для
1826807000190680701001 рентгенкабинета, УЗИ
00500040000000
кабинета.

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220542120000
препарата Трамадол

335 217,04

778,00

иной метод

иной метод

иной метод

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод
ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

иной метод

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства промышленности и торговли
РФ от 04.10.2017 № 759н/8450» или «приказ
Министерства здравоохранения РФ от
26.10.2017 № 871н;
в соответствии с частью 22 статьи 22
Федерального закона 44-ФЗ

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"
иной метод

81

82

83

84

85

Поставка
лекарственного
препарата
1826807000190680701001 Имидазолилэтанамид
00220552120000
пентандиовой кислоты

1826807000190680701001 Интерферон альфа-2b
00220562120000
капли назальные

1826807000190680701001 Интерферон альфа-2b
00220572120000
суппозитории

15 410,50

5 900,00

9 785,60

поставка
лекарственного
препарата Интерферон
1826807000190680701001 альфа - 2b
00220582120000
суппозитории
9 985,10

Поставка
лекарственного
1826807000190680701001 препарата Меглюмина
00220592120000
акридонацетат
12 056,00

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

86

87

88

89

90

поставка Препараты
1826807000190680701001 противовирусные для
00220602120000
системного применения 12 903,20

Поставка
1826807000190680701001 лекарственных
00220612120000
препаратов

поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220622120000
препарата бупивакаин

поставка
лекарственного
препарата
1826807000190680701001 иммуноглобулин
00220632120000
антирабический

Порошок для
приготовления
1826807000190680701001 суспензии для приема
00220642120000
внутрь

1 836,00

780,80

111 832,00

1 596,00

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от
21.03.2016;
N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

91

92

93

94

95

поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00470022110000
препарата пиридоксин

поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00470032110000
препарата тиамин

Поставка эндопротез1826807000190680701001 сетка
00200033250000
полипропиленовая

1826807000190680701001 Поставка моющих и
00520010000000
чистящих средств.

18 528,00

33 600,00

92 530,50

149 762,50

поставку губок для
1826807000190680701001 посуды, хозяйственных
00520020000000
перчаток.
8 411,00

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

96

97

98

99

Поставка и монтаж
1826807000190680701001 автоматического
00530012790000
шлагбаума

Поставка
1826807000190680701001 лекарственного
00220652120000
препарата Фуросемид

Поставка
лекарственного
препарата Декстран (
средняя молярная
1826807000190680701001 масса 50000-70000,
00220662120000
30000-40000)

205 867,00

23 602,50

22 560,00

Поставка
лекарственного
препарата
Диоксометилтетрагидро
пиримидин+Сульфади
1826807000190680701001 метоксин+Тримекаин+Х
00220672120000
лорамфеникол
23 760,00

1826807000190680701001 Поставка канцелярских
100 00540010000000
товаров
222 610,00

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод, установленный
приказом Минздрава
России от 26.10.2017
№ 871н

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
Начальная (максимальная) цена
нужд",
контракта определена в
Распоряжение
соответствии с требованиями
электронный аукцион
Правительства РФ
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
от 21.03.2016; N 471учётом Приказа Министерства
р" О перечне
здравоохранения РФ от 26
товаров, работ,
октября 2017 г. N 871н "Об
услуг, в случае
утверждении Порядка
осуществления
определения начальной
закупок которых
(максимальной) цены контракта,
заказчик обязан
цены контракта, заключаемого с
проводить аукцион в
единственным поставщиком
электронной форме
(подрядчиком, исполнителем),
(электронный
при осуществлении закупок
аукцион)"
лекарственных препаратов для
медицинского применения"

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

Поставка бинты
1826807000190680701001 медицинские гипсовые,
101 00220682120000
лейкопластырь.
69 160,00

Поставка, шпателей
1826807000190680701001 одноразовых, клеенок
102 00550010000000
подкладных.

30 460,00

Поставка бинты
1826807000190680701001 медицинские, салфетки
103 00220692120000
марлевые.
92 718,40

Поставка масок
1826807000190680701001 одноразовых, шапочек
104 00550020000000
одноразовых.

1826807000190680701001 Поставка ваты
105 00250011399000
медицинской

9 320,00

54 936,00

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

1826807000190680701001 поставка марли
106 00420011320000
медицинской

139 040,80

1826807000190680701001 Поставка перчаток
107 00230012219000
медицинских

454 070,00

1826807000190680701001 Поставка хирургический
108 00220702120000
шовный материал.
193 009,73

Определение
трепонемного IgM к
Тreponema pallidum
(качественное и
количественное
определение методом
1826807000190680701001 иммуноферментного
109 00110018690000
анализа )

331 150,00

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

ч.2, ч.3 ст.59
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
государственных и
муниципальных
нужд",
Распоряжение
электронный аукцион
Правительства РФ
от 21.03.2016; N 471р" О перечне
товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления
закупок которых
заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный
аукцион)"

01.06.2018

Августюков Константин Владимирович, Главный врач

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Августюков Константин Владимирович
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(дата утверждения)

М.П.
(подпись)

