ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
« _____ » _________ 201__ г.

№ _____
г. Уфа

Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
Государственным учреждением Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе
предельные цены)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 25 сентября 2015 года №406 «Об утверждении Требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд Республики Башкортостан, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» и постановлением Правительства Республики Башкортостан от 6 сентября
2016 года № 370 «Об определении требований к закупаемым государственными органами
Республики Башкортостан, органами управления территориальными государственными
внебюджетными фондами Республики Башкортостан, их территориальными органами и
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе их предельных цен)», а также в целях повышения
эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, закупаемых Государственным учреждением Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан, в
отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены) (далее Перечень).
2. В течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа его
размещение в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Пересмотр Перечня не реже одного раза в год и последующее
размещение правовых актов, принятых по результатам пересмотра, в единой
информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня их
принятия.
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4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя директора Галиянова Ю.З.

Директор

А. М. Меньшиков

Согласовано:
Первый зам. директора

Ю. З. Галиянов

Главный бухгалтер

А.Г. Ларионова

Начальник юридического отдела

Л. И. Рахматуллина

