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Информационное письмо по
постановлению Правительства РФ
от 03.11.2011 г. № 881
Уважаемые господа.
В ответ на Ваш запрос о порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен
лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о
торгах на поставку такого оборудования согласно Постановления Правительства Российской Федерации
от 03 ноября 2011 г. № 881 сообщаем нашу позицию по этому вопросу.
1. В Приложении к настоящему письму приведена расшифровка указанных в пункте 2 Правил
Постановления Правительства РФ кодов ОК 004-93, в отношении которых указанные Правила
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
2. В пункте 4 Правил указано, что эти Правила подлежат применению при размещении заказов на
поставку медицинского оборудования в случае, если предполагаемая начальная (максимальная)
цена контракта ПРЕВЫШАЕТ 500 тыс. рублей.
3. Заказчик (уполномоченный орган) может применять указанные в постановлении Правительства
правила и в случае, если предполагаемая цена лота не превышает 500 тыс. рублей (п. 4.а Правил)
и/или при формировании цен на непредусмотренные в п.2 (перечисленные в Приложении к
данному письму) Постановления Правительства виды медицинского оборудования (п.4б
Правил). Но при этом Заказчик (уполномоченный орган) должен САМ выбирать разных
производителей из Базы данных зарегистрированных изделий медицинского назначения. Далее
Заказчик САМ должен направить запросы Производителям (уполномоченным представителям)
с перечнем вопросов, указанных в п.7 Правил. В случае, если Производители не ответят
Заказчику, то Заказчик САМ должен выбрать из имеющегося реестра контрактов цены,
обработать информацию и выставить цену лота.
4. Исходя из изложенной сложной процедуры формирования цены лота, Заказчик будет просить
Вас сделать часть или всю работу за себя. В этом случае Ваше участие в аукционе будет
бессмысленным, так как с представителем производителя трудно соперничать по цене
оборудования. При этом Представитель производителя может сам и не участвовать в аукционе,
особенно если вопрос касается комплексного оснащения (оборудование нескольких
производителей).

5. Наша позиция заключается в следующем: необходимо убеждать Заказчика
разбивать аукцион на лоты менее 500 тыс. рублей, доказывать Заказчику (по
возможности) отсутствие интересующего Заказчика оборудования в обязательном
перечне, указанном в Постановлении Правительства. Не рекомендуем делать за
Заказчика работу, которой предписано им заниматься согласно упомянутому
Постановлению Правительства.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «Медтехника МСК»

Сирмайс С. Ю.

Приложение к информационному письму по постановлению
Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 881

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОК 004-93
В части, касающейся перечисленных в Постановлении правительства РФ oт 03.11.2012 №
881
3311020 Приборы и аппаратура медицинская диагностическая [3311220] - [3311254]
3311220
3311225
3311230
3311231
3311232
3311233
3311239
3311240
3311241
3311242

Приборы измерительные для функциональной диагностики
Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека
Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных)
Приборы эндоскопические и увеличительные
Аппараты рентгеновские медицинские диагностические
Приборы радиодиагностические
Приборы для функциональной диагностики прочие
Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований
Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские
Приборы и аппараты для санитарно - гигиенических и бактериологических
исследований измерительные

3311030 Приборы и аппаратура медицинская для лечения [3311260] - [3311289]
3311260 Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства для замещения функций
органов и систем организма
3311262 Аппараты для лечения высокочастотные и квантовые
3311265 Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и
ультразвуковые
3311266 Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии,
компенсации и лечения кислородной недостаточности
3311268 Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма
3311269 Приборы и аппараты для лечения прочие
3592020 Коляски инвалидные [3592200] - [3592202]
3592200 Коляски инвалидные
3592201 Коляски инвалидные моторизованные
3592202 Коляски инвалидные безмоторные

Обращаем Ваше внимание, что Приборы офтальмологические код ОК 004-93: 3311234
в указанный перечень НЕ ВХОДЯТ.

