
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ

2 ноября 2005 г.

N 422

О ПРОЦЕДУРЕ ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ОТРАСЛИ
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" В 2006 ГОДУ

С 1 января 2006 года вступает в силу Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", который устанавливает новые правила и процедуры размещения государственных заказов.
В целях своевременного осуществления закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд лечебно-профилактических учреждений и структурных подразделений Департамента здравоохранения, потребность в которых возникает в I квартале 2006 года, следует проводить размещение заказа на 2006 год заблаговременно (т.е. в 2005 году). В этом случае размещение заказа проводится в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, действующим до момента вступления в силу указанного выше закона.
На основании изложенного, а также в целях своевременного согласования конкурсной документации на момент публикации в Бюллетене оперативной информации "Московские торги" извещения о проведении конкурса приказываю:
1. Возложить подготовку конкурсной документации на размещение государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд лечебно-профилактических учреждений и структурных подразделений Департамента на государственные унитарные предприятия: Автокомбинат "Мосавтосантранс", "Аптечный склад N 1", "Гормедтехника", "Мосмедкомплект", "РИСТ М", "УКРиС" (приложение 1).
2. Начальникам Управлений здравоохранения административных округов, руководителям лечебно-профилактических учреждений и структурных подразделений Департамента в срок до 10 ноября 2005 года направить заявки в соответствующие ГУП (п. 1) для подготовки конкурсной документации (с указанием предмета закупки (товара, работ, услуг), количества (объема), номенклатуры (спецификации) с указанием суммы (по каждому виду закупки), предусмотренной сметой расходов на 2006 год (либо в рамках выделенных бюджетных ассигнований 2005 года).
3. Государственным унитарным предприятиям (приложение 1) подготовить сводные данные по заявкам (п. 2) и представить их в отдел материально-технического обеспечения Департамента в срок до 17 ноября 2005 года.
4. Начальнику отдела материально-технического обеспечения Департамента Зыкову В.И.:
4.1. на основании сводных данных направить поручения соответствующим ГУП (приложение 1) по подготовке конкурсной документации в соответствии со спецификой закупки товаров, работ, услуг для нужд лечебно-профилактических учреждений и структурных подразделений Департамента в 2006 году в срок до 22 ноября 2005 г.;
4.2. по мере подготовки конкурсной документации (вместе с заявками, составленными в соответствии с приложением 4 к постановлению Правительства Москвы от 28.09.2004 г. N 665-ПП) направлять на согласование в заинтересованные структуры в порядке, установленном действующим законодательством, в возможно короткие сроки;
4.3. извещать финансово-экономическое Управление Департамента об ориентировочных сроках проведения конкурсов (с указанием стартовой стоимости) на закупку товаров, работ, услуг для нужд подведомственных лечебно-профилактических учреждений и структурных подразделений Департамента.
5. Государственным унитарным предприятиям (приложение 1) в обязательном порядке извещать лечебно-профилактические учреждения и структурные подразделения Департамента, по заявкам которых согласована конкурсная документация (с указанием стартовой стоимости) о дате подачи объявления в Бюллетень оперативной информации "Московские торги" и ориентировочных сроках проведения конкурса.
6. Начальникам Управлений здравоохранения административных округов, руководителям лечебно-профилактических учреждений и структурных подразделений Департамента:
6.1. после получения извещения (п. 6) предусмотреть резервирование денежных средств по объявленным конкурсам;
6.2. под персональную ответственность обеспечить соответствие направленной заявки на подготовку конкурсной документации (п. 2) фактически имеющемуся финансированию по соответствующей статье бюджетной классификации.
7. Начальнику финансово-экономического управления Департамента Лабзиной Е.Б. при ежеквартальном перераспределении бюджетных ассигнований по обращениям руководителей лечебно-профилактических учреждений и структурных подразделений Департамента учитывать информацию, представленную в соответствии с п. 4.3. настоящего приказа.
8. Заместителю руководителя Департамента Соболеву В.А. в срок до 14 ноября 2005 г. подготовить методику расчета стоимости услуг по подготовке конкурсной документации и выполнения функций технического исполнителя (специализированной организации) и представить ее на утверждение.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Соболева В.А.

Руководитель Департамента
А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ





Приложение N 1
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 02.11.2005 г. N 422

Наименование      
Государственного    
унитарного       
предприятия       
Вид товаров, работ, услуг       
ГУП Автокомбинат        
"Мосавтосантранс"       
121087, Москва,         
ул. Б.Филевская, д. 2,  
тел. 145-75-29          
генеральный директор    
Подзолов Иван           
Георгиевич              
- автотранспорт                        
- автотранспортные услуги              
ГУП "Аптечный склад     
N 1"                    
127018, Москва,         
ул. Стрелецкая, д. 3,   
тел. 974-29-04,         
директор                
Винокуров Семен         
Леонидович              
- лекарственные средства и изделия     
медицинского назначения                
- услуги по  дератизации и дезинсекции 
помещений                              
- дезсредства                          
- детские молочные смеси               
- продукты питания                     
ГУП "Гормедтехника"     
115093, Москва,         
ул. Дубининская, д. 98, 
тел. 952-74-20,         
генеральный директор    
Лужин Юрий Николаевич   
- медицинское и технологическое        
оборудование, запасные части и         
расходный материал к ним, изделия      
медицинского назначения (в т.ч.        
расходный материал и реагенты для КДЛ) 
- мебель медицинского и общего         
назначения                             
- оборудование для подачи жидкого      
кислорода и медицинских газов          
- техническое обслуживание медицинской 
техники, холодильного, аптечного       
оборудования                           
- метрологическое обслуживание         
- комплексное оснащение вновь          
строящихся объектов капитального       
строительства и объектов после         
капитального ремонта                   
ГУП "Мосмедкомплект"    
117331, Москва,         
ул. М.Ульяновой, д. 15, 
тел. 138-05-40,         
генеральный директор    
Коровкин Владимир       
Павлович                
- мягкий инвентарь                     
- мебель общего и медицинского         
назначения                             
- торгово-технологическое оборудование,
установка, техническое обслуживание    
- моющие средства                      
- посудо-хозяйственные товары (товары  
хозяйственного назначения)             
- электро-бытовые товары               
- полиграфическая продукция            
- ремонт мебели и инвентаря            
ГУП "РИСТ М"            
125124, Москва,         
ул. Правды, д. 7/9,     
тел. 214-28-76,         
директор                
Орехов Станислав        
Борисович               
- вычислительная и оргтехника,         
установка, эксплуатация                
- техническое и сервисное обслуживание 
(сопровождение) вычислительной и       
оргтехники                             
- разработка, создание и модернизация  
автоматизированных информационных      
систем (АИС)                           
- техническое и сервисное обслуживание 
информационных ресурсов и систем       
- охранные услуги (в т.ч.              
вневедомственная охрана)               
- гардеробное обслуживание             
- консультационные услуги (в т.ч.      
юридические)                           
- канцелярские товары                  
- изготовление стендов, наглядных      
пособий, тематических таблиц           
- рекламные услуги                     
ГУП "УКРиС"             
109180, Б.Полянка,      
д. 52, тел. 238-13-54,  
генеральный директор    
Иванов Герман           
Германович              
- системы аварийного электроснабжения, 
установка, эксплуатация                
- технический надзор за текущим        
ремонтом                               
- техническое обслуживание и           
эксплуатация зданий и сооружений       
- капитальный ремонт зданий и          
сооружений                             
- текущий ремонт зданий и сооружений   
- подготовка к зиме зданий и сооружений
- уборка помещений                     
- вывоз мусора и ТБО                   
- уборка и благоустройство             
прилегающей территории                 
- механизированная уборка асфальтовых  
покрытий                               
- системы пожарной безопасности,       
установка, эксплуатация                
- котельно-печное топливо              




