
П Р О Т О К О Л № 1 0 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 » ГОРОДА ОРСКА 

Оренбургская область, город Орск 
Двадцать девятое декабря две тысячи шестнадцатого года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица 
Новосибирская, д.119 

НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ: 

Одиннадцать часов местного времени. 

Состав наблюдательного совета: 

1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Липатов Сергей Васильевич - директор ООО «УК Октябрьская», депутат 
Орского городского Совета. 

2)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина 
Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по работе с 
территориями министерства здравоохранения Оренбургской области. 

3)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Дрожжинова 
Елена Сергеевна - главный специалист управления имущественных отношений 
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области. 

4)Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин 
Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез», 
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области. 

5)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна - заведующий акушерским обсервационным отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 

6)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна- заведующий акушерским физиологическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 



ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Липатов Сергей Васильевич - директор ООО «УК Октябрьская», депутат 
Орского городского Совета. 

2) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Пилюгин Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Оренбургской 
области. 

3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 

Наталья Николаевна - заведующая акушерским обсервационным 
отделением государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская больница №3» города Орска. 

4)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль 
Ирина Юрьевна - заведующий акушерским физиологическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 

5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Перелыгина Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по 
работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской 
области. 

ОТСУТСТВУЮТ: 

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Дрожжинова Елена Сергеевна - главный специалист управления 
имущественных отношений министерства природных ресурсов экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области. 

Приглашенные лица: 

1) Захаров Андрей Александрович - главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города 
Орска. 
2) Голованова Ирина Алексеевна - заместитель главного бухгалтера 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 
3) Красота Елена Валерьевна - начальник планово-экономического отдела 
ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска. 
3) Повечерова Елена Александровна - юрисконсульт. 



Повестка дня: 

1. Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ГБ 
№3» г. Орска на 2016год. 

2. Утверждение в новой редакции Положения о закупке товаров, работ, 
услуг государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 3» города Орска в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2016г. № 925 « О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

Ход СОБРАНИЯ: 

Заседание открыл главный врач ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Захаров А.А., 
изложил присутствующим повестку дня и предложил ее утвердить. 
Замечаний, дополнений и изменений в предложенную повестку дня от 
участников Заседания не поступало. 

Вопрос выносится на голосование: 
Голосовали: за утверждение предложенной повестки дня - «ЗА» 

единогласно. 
Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня. 

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Красота Е.В., о том, 

что необходимо внести корректировку в ПФХД: 

1. Необходимо увеличить поступления по средствам ОМС (специализированная 

стационарная медицинская помощь) на сумму - 6 713 134,71 руб. 

Денежные средства распределить по следующим статьям расходов: на статью 

226 (прочие расходы, услуги) в сумме - 1 300 000,00 руб. для оплаты 

договорных обязательств по гистологическим исследованиям; на статью 290 

(прочие расходы) в сумме - 87 000,00 руб. для оплаты штрафа от СМО; на 

статью 310 (увеличение стоимости основных средств) в сумме - 55 000,00 руб. 

для исполнения договорных обязательств; на статью 340 (увеличение 

стоимости материальных запасов) в части медицинских расходов в сумме -



4 807 199,24 руб. и в части продукты питания на сумму - 340 000,00 руб. для 

исполнения договорных обязательств. 

1.1. Необходимо увеличить поступления по средствам ОМС 

(специализированная амбулаторно - поликлиническая медицинская помощь) на 

сумму - 3 020 000,00 руб. 

Денежные средства распределить по следующим статьям расходов: на статью 

223(коммунальные услуги) в сумме -870 000,00 руб., статью 225 (работы, 

услуги по содержанию имущества) в сумме - 350 000,00 руб., статью 226 

(прочие расходы, услуги) в сумме - 1 740 000,00 руб., на статью 340 

(увеличение стоимости материальных запасов) в части медицинские расходы в 

сумме - 60 000,00 руб. для исполнения договорных обязательств. 

2. Необходимо уменьшить поступления средств по Приносящей доход 

деятельности (специализированная стационарная медицинская помощь) в 

связи, с невыполнением плана по родовым сертификатам (выполнение плана 

составило 97%) в сумме - 573 000,00 руб. 

Уменьшить следующие статьи расходов: статью 211 (заработная плата) в 

сумме - 260 413,82 руб., статью 213 (начисления на заработную плату) в сумме 

-143 569,71, статью, статью 225 (работы, услуги по содержанию имущества) в 

сумме - 128 000,00 руб., статью 290(прочие расходы) в сумме - 85000,00 руб., 

статью 310 (увеличение стоимости основных средств) в сумме - 137 141,75 

руб., статью 340(увеличение стоимости материальных запасов) в части 

продуктов питания в сумме -71012,60 руб. 

Для исполнения договорных обязательств необходимо увеличить следующие 

статьи расходов: статью 226 (прочие работы, услуги) в сумме - 105000,00 руб., 

статью 340(увеличение стоимости материальных запасов) в части медицинские 

расходы в сумме - 147 137,88 руб. 

Необходимо уменьшить поступления средств по Приносящей доход 

деятельности (амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь) в связи, с 

невыполнением плана по родовым сертификатам (выполнение плана составило 

95%) в сумме - 6 961,82 руб. 



Уменьшить следующие статьи расходов: статью 211 (заработная плата) в 

сумме - 259884,44 руб., статью 213 (начисления на заработную плату) в сумме -

69511,00 руб., статью 222 (транспортные услуги) в сумме - 20 000,00 руб., 

статью 262 (пособия по социальной помощи населению) - 71899,00 руб., 

статью 310 (увеличение стоимости основных средств) в сумме - 109 440,57 

руб. 

Для исполнения договорных обязательств необходимо увеличить следующие 

статьи расходов: статью 225 (работы, услуги по содержанию имущества) в 

сумме - 27 000,00 руб., статью 340(увеличение стоимости материальных 

запасов) в сумме 491 773,19 руб. в том числе на медицинские расходы -

324 773,19 руб., ГСМ- 50000,00 руб., прочие материальные запасы - 117000,00 

руб. 

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ д н я слущали юрисконсульта 
Повечерову Е.А., которая сообщила участникам заседания о том, что в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016г. № 925 « О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отнощению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с 01.01.2017г. 
установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов 
закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), по отнощению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами. Также в Постановлении Правительство РФ определило 
условия которые следует включить в положение о закупке и документацию, 
чтобы установить приоритет отечественной продукции. В целях исполнения 
вышеуказанного Постановления Правительства РФ и соответствия Положения 
о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 3» города Орска действующему 
законодательству юрисконсульт Повечерова Е.А. предложила участникам 
заседания: утвердить в новой редакции Положение о закупке товаров, работ, 
услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 3» города Орска, с учетом следующих изменений: 



1) в подпункте 5 пункта 11.1. добавлены слова «сведения о начальной 
(максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки»; 

2) В подпункте 5 пункта 11.3. добавлены слова «сведения о начальной 
(максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки»; 

3) подпункт 1 пункта 13.8.1. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1.Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 

4) подпункт 1 пункта 13.8.2. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1.Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 

5) подпункт 1 пункта 13.8.3. /юполнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1.Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 



1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 

6) раздел 13 дополнен пунктом 13.12.1. следующего содержания: 

«13.12.1.Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.» 

7) раздел 13 дополнен пунктом 13.12.2. следующего содержания: 

«13.12.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявщейся и договор заключается с 
единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником, содержится 
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 
услуг.» 

8) раздел 13 дополнен пунктом 13.12.3. следующего содержания: 

«13.12.3. Для целей установления соотнощения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в 



случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 13.12.2. настоящего 
положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 
указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 
договор, на начальную (максимальную) цену договора.» 

9) раздел 13 дополнен пунктом 13.12.4. следующего содержания: 

«13.12.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным 
лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц).» 

10) подпункт 1 пункта 14.8.1. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1 .Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 

11) подпункт 1 пункта 14.8.2. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1 .Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 



12) подпункт 1 пункта 14.8.3. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1.Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.У частник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 

13) раздел 14 дополнен пунктом 14.13.1. следующего содержания: 

«14.13.1.Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.» 

14) раздел 14 дополнен пунктом 14.13.2. следующего содержания: 

«14.13.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником, содержится 
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 
услуг.» 

15) раздел 14 дополнен пунктом 14.13.3. следующего содержания: 

«14.13.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 



отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 

19) подпункт 1 пункта 16.8.3. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1 .Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 

20) раздел 16 дополнен пунктом 16.32. следующего содержания: 
«16.32. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие 

в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.» 

21) раздел 16 дополнен пунктом 16.33. следующего содержания: 

«16.33. В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 
договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, 
представлена заявка па участие в закупке, которая содержит предложение о 
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение 
о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора.» 

22) раздел 16 догюлнен пунктом 16.34. следующего содержания: 
«16.34. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 
единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами; 



в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.» 

23) раздел 16 дополнен пунктом 16.35. следующего содержания: 

«16.35. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в 
случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 16.34. настоящего положения, 
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке, на коэф(|зициент изменения начальной (максимальной) 
цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 
результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора.» 
24) раздел 16 догюлнен пунктом 16.36. следующего содержания: 

«16.36. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 
производится на основании документов участника закупки, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц).» 
25) подпункт 1 пункта 18.9.1. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1.Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
CTpaiH:.! происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 



26) подпункт 1 пункта 18.9.2. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1.Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхожде1Н1я поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 
27) подпункт 1 пункта 18.9.3. дополнено частями 1.1. - 1.3. следующего 
содержания: 

«1.1.Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

1.2.Участник закупки несет ответственность за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке. 

1.3.Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;» 
28) раздел 18 дополнен пунктом 18.24.1. следующего содержания: 

«18.24.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
дог-овора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.» 
29) раздел 18 дополнен пунктом 18.24.2. следующего содержания: 

«18.24.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявщейся и договор заключается с 

единстве1П-1ым участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров инострантюго происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 



происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.» 

30) раздел 18 дополнен пунктом 18.24.3. следующего содержания: 
«18.24.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в 
случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 18.24.2. настоящего 
положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 
указанной в документации о закупке, на коэфс|зициент изменения начальной 
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 
договор, на нaчaJHэнyю (максимальную) цену договора.» 
31) раздел 18 дополнен пунктом 18.24.4. следующего содержания: 

«18.24.4.Отнесение участника закупки к российским или иностранным 
лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц).» 
32) раздел 20 ^юпoлнeн пунктом 20.16. следующего содержания: 

«20.16. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения аукциона или иным способом, при котором определение 
победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена 
заявка на участие в закупке, содержаидая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем 
заключается по цене, снижегнюй на 15 процентов от предложенной им цены 
договора.» 
33) раздел 20 дополнен пунктом 20.17. следующего содержания: 

«20.17. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения с\укциона или иным способом, при котором определение 
победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении 
которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 
заюпочить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая 
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 



иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 
увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.» 
34) раздел 20 дополнен пунктом 20.18. следующего содержания: 

«20.18. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами не предоставляется, если 
закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 
участником закупки.» 

35) раздел 20 дополнен пунктом 20.19. следующего содержания: 
«20.19. Страна происхождения поставляемого товара в договоре 

указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.» 
36) раздел 20 дополнен пунктом 20.20. следующего содержания: 

«20.20. Заказчик заключит договор с участником закупки, который 
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 
признан уклонившемся от заключения договора.» 
37) раздел 20 дополнен пунктом 20.21. следующего содержания: 

«20.21. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не 
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 
российские товары, при этом качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 
качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 
товаров, указанных в договоре.» 

Принятые решения: 

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 
4 квартал 2016 года. 
2. Утвердить в гювой редакции Положение о закупке товаров, работ, услуг 
государственного автогюмного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 3» города Орска в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016г. № 925 « О 



приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

Решение принято по всем вопросам повестки дня. 
Заседание объявляется закрытым. 

Председатель наблюдательного совета 

Члены наблюдательного совета: 

/ С.В. Липатов / 

Генеральный директор ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» 

Заведующий акушерским физиологи-
ческим отделением 

/В.В.Пилюгин/ 

Т У 
/И.И.Лелль/ 

Начальник отдела здравоохранения по 

работе с территориями министерства 

здравоохранения Оренбургской области _ - /Л.В .Перелыгина/ 

Заведующая акушерским обсервационным 
отделением государственного автономного 
учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3» города Орска /Н.Н.Боровик/ 


