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ОТЧЕТ
о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
обеспечения государственных нужд
Предмет контракта: Оказание медицинской помощи и иных медицинских
услуг в условиях стационара по акушерству и гинекологии (далее - медицинская
помощь)
сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации
Медицинская помощь оказывается в соответствии с Правилами оказания
медицинской
помощи сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации в организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения, за исключением медицинских организаций М инистерства
внутренних дел Российской Федерации, и возмещения расходов указанным
организациям, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2011 № 1232.
Основания размещения заказа у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
(обоснование
невозможности
или
нецелесообразности
использования иных
способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя): п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Обоснование цены контракта: В соответствии с п. 2 Правил оказания
медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации в организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения, за исключением медицинских организаций Министерства
внутренних дел Российской Федерации, и возмещения расходов указанным
организациям, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30.12.2011 № 1232, расходы на оказание медицинской помощи
сотрудникам возмещаются медицинским организациям территориальным органом
МВД России на региональном уровне (ГУ М ВД России по Самарской области) где
проходят службу (проживают) сотрудники, на основании прейскуранта цен на
медицинские услуги, утвержденного тарифным соглашением в системе
обязательного медицинского страхования Самарской области (далее - тарифы,
действующие на территории Самарской области). Применение методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, указанных в п. 1 ст. 22
Федерального закона № 44-ФЗ не возможно. Цена контракта рассчитана в
соответствии с п. 12 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании тарифов,
действующих на территории Самарской области. НДС не облагается.
Финансирование осуществляется в пределах выделенных на 2016 год шмитов
бюджетных обязательств на оказание услуг муниципальных и государственных
учреждений здравоохранения и составляет 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 коп. Оплата оказанных Услуг осуществляется из средств федерального

бюджета за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года по цене единицы
Услуги исходя из объема фактически оказанных Услуг, но в размере, не
превышающем максимальную цену, указанную в п.3.2. Контракта.
Обоснование иных существенных условий контракта: Иные существенные
условия определены в соответствии с нормами гражданского кодекса Российской
Федерации и соответствуют интересам Заказчика.
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