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ЗAкЛIoЧЕниЕ
o сooтвеTсTBиипpoектa пЛaнa зaкyпки тoвapoв, paбoт,

yсЛyг' ПpoeкTaПЛaнaзaкyпки ин[IoBaциoннoи
пpo,цyкции'
BЬlсoкoтeхнoлoгичнoй
пpoдyкции'ЛекapсTBеI{ньIх
сpe.цсTB'
пDoектa изменений. BнoсиMЬIxв тaкoй плaн. тое6oвaниям
oo УчaсTии сYoЪекToB Мaпoгo и сpе,цнегo

пpедпpи}rиМaтеЛЬсTBa
B зaкyпке
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<28>.цекaбpя
2018г.

B сooтвeтствиисo стaтьей 5, Федеpaльнoгoзaкoнa oт 18 иroля 2011г.
]'{!22з-ФЗ (o зaкyпкaх тoBapoB' paбoт, yсЛyг oT.цеЛьнЬ]МиBИДaМИ
Юpидическиx

Лу1Цll>И

Пoлoжениeм

o

пpoBeдeнии

oценки

сooтBeTсTBия

пpoекToB flлaнoB зzlкyпки тoBapoB' paбoт, yслyг' пpoекToB плzlнoB зaкyПки
иннoBaциotlнoй пpoлyкuии' BЬIсoкoTеxнoлoгичнoйпpoДyкции' лекapствellныx
сpe,цстB' пpoекToB изменений, вHoсиМЬIx B Taкиe ПлaнЬl' тpебoвaниям
зaкoнo.цaTельстBa Poссийскoй Фeдepaции, Пpe,цyсМaTpиBaloЩим rlaстие
сyoъекToв Мaлoгo и сpеД}rегoпpе,цпpиниМaтелЬствaв зaкyпке' B oTlloшении

кoнкpетнь]х зaкaзчикoB' oпpе.целеннЬlх ПpавителЬсTBoМ Poссийскoй
ФeдepaЦии, yтBеpжденньIМ пoсТaнoBЛeниеМПpaвительствa Poссийскoй
Фе,ЦеpaцииoT 29 oктябpя 2015г. Nsll69 (o пopЯ.цкепpoBeДения
мoнитopингa сooTBеTстBия пЛaHoB 3aкyПки тoBapoв' paooт' yсЛуг' плaнoB

зaкyпки иннoвaциoннoи пpoДyкции' BЬIсoкoтеxнoЛoгичнoипpo,цyкции'
ЛeкapстBе}lньlх сpе.цсTB, изменений, BIlесеннЬIх B Taкие плaньl' oцeнки
сooтBетстBия пpoектoB Taких плaнoB' пpoектoB изменений' внoсиМьlx B Taкие
пЛaнЬl'
TpeбoBa}rияМ
зaкoнoдaтeлЬсTвa
Рoссийскoй
Фе.цеpaции,

yчaсTие
сyбъектoв
МЕlЛoгo
и
пpе.цyсМaTpиBa}oщиM
сpеДнегo
peaЛиЗaции
B зaкyпке' пopЯ.цкеи сpoкax пpиoстaнoBки
пpе,цПpиниМaтельстBa
yк€ B aннЬIХ ПЛaнoB Пo pезyЛЬTaтaМ Тaких oценки и МoниТopингa))' плaн

ЗaкyПoк ToBapoB' paбoт,

yслyг

AкЦИoнЕPнoГo

OБщЕСTBA

"AГЕHTСTBO Пo ИПoТЕЧнoMУ )IиЛИlЦHoМУ кPЕДиTOBAнИЮ

2

ТAMБOBCкoЙ

oБЛAСТИ,

н a 2 8 декaбpя 20l8 г. сooтветсТBуеT
тpебoвaниям зaкoнo.цaTельствaPoссийскoй Фелеpauии' ПpеДyсМaTpиBa}oПIиM
yЧaсTиe сyбъектoв д4aлoгo и сpеДнегo пprДпpиниМaTеЛЬсTвa B зaкyпкax' B
Чaсти:
a)
сoблroдения тpeбoBaний o гoДoBoМ oбъеме зaкyпки, кoTop}.lo
ПЛaнирyеTся oсyЦесTBиTь пo peзyЛьTaTaМ Зaкyпки' yЧaстникaМи кoтopoй
ЯBЛЯIоTсЯтoлькo сyбъектьl мaJloгo и сpеДнeгo ПpеДпpиниМaTеЛЬстBa'
в oбъеме
не Менее oбъемa' yсTal{aBЛиBaеМoГoB сooтBeTсTBиис пyнкToМ 5' Пoлoя<ения
об oсoбенностях yЧaстия сyбъектoв М.lлoгo и сpеДнегo пpeДпpиниМaTeлЬсTBa
в зaкyпкax тoBapoB' paboт' yслyг oтДeлЬilыМи видaМи юpиДиЧескиx
лиц'
гoдoBoМ oбъеMe Taкиx зaкyпoк и Пopя,цкe paсчетa yкaзaннoГooбъемa,
yTBepжденнoгo пoсTaнoBЛеI]иеМ Пpaвительствa Poссийскoй ФеДеpaции

oт l l декaбpя2014 г. Ns 1352 <oб oсoбеннoсТяхyЧaсTиясyбъектoвМaЛoгoи
сpеДнeгoпpе.цпpиниМaTеЛьстBa
B зaкyпкaхToвapoB' paбoт, yслyг oTдеЛЬньlМи
виДaМи}opи.циЧескиx
Лиц>;
б)
сooтвеTсТBия
paз.цeЛa
пpoектa
ПЛaнa
зaкyпки,

пpеДyсМaTpиBaloщегooсyЩeсTBЛениезaкyпки y субъектoв МaJtoгoи сpеД}rегo
пpеДпpи}rиN{aтелЬстBa,
yTвеpяtДеннoМyЗaкaзЧикoМ ПepеЧн}oтoвapoв, paбoт,
yсЛyг' Зaкyтlкa кoтopЬIx oсyЦесTBЛяеTся y сyбъекToв М.шoгo и срe.цнегo
предпpиIrиMaтельсTBa.

