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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2020 г. N 706-р

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РФ от 08.04.2020 N 931-р)

1. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 части 1 статьи 93 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
а) определить акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии" единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (далее - оборудование), включающих услуги по их доставке организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, находящимся в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо федерального органа исполнительной власти, установке и расширенному гарантийному обслуживанию (далее - единственный исполнитель);
б) Минпромторгу России заключить государственный контракт на поставку оборудования, включающую услуги по их доставке организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, находящимся в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо федерального органа исполнительной власти, установке и расширенному гарантийному обслуживанию (далее - услуги), с единственным исполнителем, предусмотрев в государственном контракте следующие существенные условия:
осуществление единственным исполнителем поставки оборудования, включающей услуги, организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, находящимся в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо федерального органа исполнительной власти, установки и расширенного гарантийного обслуживания при условии заключения соглашений, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта;
установление фиксированной цены за единицу оборудования, включающей услуги, в составе которых стоимость доставки рассчитана исходя из среднего значения затрат единственного исполнителя на доставку оборудования во все субъекты Российской Федерации в соответствии с предварительным расчетом распределения оборудования;
возможность увеличения или уменьшения по соглашению сторон предусмотренного государственным контрактом количества поставляемого оборудования, включая услуги, более чем на 10 процентов с изменением с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству оборудования или количеству оборудования, на которое уменьшается общий объем поставки, исходя из установленной в государственном контракте фиксированной цены единицы оборудования, включающей услуги;
осуществление Минпромторгом России оплаты поставки оборудования, включающей услуги;
требование предоставления единственным исполнителем обеспечения гарантийных обязательств - не устанавливается;
требование предоставления единственным исполнителем обеспечения исполнения государственного контракта - не устанавливается;
предельный срок, на который заключается государственный контракт, - 31 декабря 2020 г.;
обязательство единственного исполнителя осуществить поставку оборудования, включая услуги, установив возможность привлечения единственным исполнителем к исполнению государственных контрактов субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения единственным исполнителем лично обязательств в размере не менее 1 процента совокупного стоимостного объема обязательств по государственному контракту;
в) Минпромторгу России на основании информации о потребности, представленной в соответствии с абзацем третьим пункта 2 и пунктом 5 настоящего распоряжения, заключать соглашения на поставку оборудования, включающую услуги, предусмотрев в них следующие существенные условия:
в случае поставки оборудования, включая услуги, в организацию, осуществляющую медицинскую деятельность, находящуюся в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, соглашение заключается между Минпромторгом России, единственным исполнителем, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и получателем в субъекте Российской Федерации и предусматривает:
перечень организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, находящихся в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с указанием адресов, в которые будет осуществляться поставка оборудования, включая услуги (далее - потребители);
порядок, сроки и объем поставки оборудования, включая услуги, единственным исполнителем;
обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечить своевременную приемку получателем в субъекте Российской Федерации оборудования, включая услуги, поставляемого единственным исполнителем, а также подписание актов приема-передачи оборудования и актов оказанных услуг, представленных единственным исполнителем;
порядок приемки получателем в субъекте Российской Федерации оборудования, включая услуги;
обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечить возможность установки единственным исполнителем оборудования в предназначенных для этих целей помещениях потребителей;
возникновение права собственности субъекта Российской Федерации на оборудование с даты его передачи на основании актов приема-передачи, подписанных единственным исполнителем и получателем в субъекте Российской Федерации;
обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечить регистрацию и учет в реестре государственного имущества субъекта Российской Федерации в установленном порядке оборудования, поставленного единственным поставщиком потребителям в субъекте Российской Федерации;
ответственность сторон за нарушение соглашения;
в случае поставки оборудования, включая услуги, в организацию, осуществляющую медицинскую деятельность, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти, соглашение заключается между Минпромторгом России, единственным исполнителем, федеральным органом исполнительной власти как получателем оборудования, а в случае принятия соответствующего решения федеральным органом исполнительной власти - между Минпромторгом России, единственным исполнителем, федеральным органом исполнительной власти и получателем, уполномоченным таким органом на получение указанного оборудования (далее - уполномоченный федеральный получатель), и предусматривает:
перечень организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, с указанием адресов, в которые осуществляется поставка оборудования, включая услуги (далее - федеральные потребители);
порядок, сроки и объем поставки оборудования, включая услуги, единственным исполнителем;
обязательство федерального органа исполнительной власти как получателя оборудования обеспечить своевременную приемку самостоятельно или уполномоченным федеральным получателем оборудования, включая услуги, поставляемого единственным исполнителем, а также подписание с единственным исполнителем актов приемки-передачи оборудования и актов оказанных услуг, представленных единственным исполнителем;
порядок приемки федеральным органом исполнительной власти как получателем оборудования самостоятельно либо уполномоченным федеральным получателем оборудования, включая услуги;
обязательство федерального органа исполнительной власти обеспечить возможность установки единственным исполнителем оборудования в предназначенных для этих целей помещениях федеральных потребителей;
обязательство федерального органа исполнительной власти отразить либо обеспечить отражение уполномоченным федеральным получателем на основании актов приема-передачи поступления оборудования в бухгалтерском учете в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в установленном порядке обеспечить его регистрацию и учет в реестре федерального имущества;
ответственность сторон за нарушение соглашения.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РФ от 08.04.2020 N 931-р)
2. Федеральным органам исполнительной власти при наличии потребности в оборудовании:
определить и представить в Минпромторг России адресный перечень федеральных потребителей, подлежащих оснащению оборудованием, не позднее 8 апреля 2020 г.;
обеспечить заключение соглашений в соответствии с настоящим распоряжением в течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления Минпромторга России о готовности заключить соглашение с указанием объема и сроков поставки оборудования;
обеспечить регистрацию и учет в реестре федерального имущества в установленном порядке оборудования, поставляемого федеральным потребителям в соответствии с настоящим распоряжением.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РФ от 08.04.2020 N 931-р)
3. Казначейству России обеспечить рассмотрение документов и сведений, представляемых Минпромторгом России в рамках закупок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего распоряжения, в день их представления.
4. Минпромторгу России не позднее 7 апреля 2020 г. представить в Минздрав России информацию о предельных возможностях единственного исполнителя по поставке оборудования.
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 N 931-р)
5. Минздраву России в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего распоряжения, с учетом прогнозов распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и предельных возможностей единственного исполнителя по поставке оборудования не позднее 8 апреля 2020 г. определить и представить в Минпромторг России адресный перечень потребителей, подлежащих оснащению оборудованием.
(п. 5 введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 N 931-р)
6. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить:
заключение соглашений в соответствии с настоящим распоряжением в течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления Минпромторга России о готовности заключить соглашение с указанием объема и сроков поставки оборудования;
регистрацию и учет в реестрах государственного имущества субъектов Российской Федерации в установленном порядке оборудования, поставляемого в соответствии с настоящим распоряжением потребителям.
(п. 6 введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 N 931-р)

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН




