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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок отбора организаций – способных 

осуществить практическую реализацию проекта   по взаимодействию с 

медицинской и фармацевтической индустрией своими силами и за свой счет, 

принимая на себя все возможные риски финансовой прибыли и (или) убытков от 

вышеуказанной деятельности. 

   

2. Термины и определения 

2.1. Конкурсный отбор - способ определения организации для выполнения услуг; 

2.2. Заказчик, организатор конкурсного отбора -  Национальная Ассоциации  

организаций и управленцев сферы здравоохранения (Далее - НАОУЗ );  

2.3. Договор на оказание услуг - договор, заключаемый между заказчиком и 

организацией, определенной по итогам конкурсного отбора;   

2.4. Участник конкурсного отбора - любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности; 

2.5. Предмет конкурсного отбора - право заключения договора на практическую 

реализацию проекта по взаимодействию с медицинской и фармацевтической 

индустрией, согласно п.2.1.10 Положения «О Комитете по взаимодействию с 

медицинской и фармацевтической индустрией при национальной ассоциации 

организаций и управленцев сферы здравоохранения»  . 

2.6. Документация - комплект документов, содержащих требования и критерии 

оценки участников конкурсного отбора ; 

2.7. Заявка на участие в конкурсном отборе - комплект документов, составленных 

с соблюдением условий документации, содержащих предложение участника 

конкурсного отбора заключить договор. 

 

 3. Условия проведения конкурсного отбора 

3.1. Конкурсный отбор организаций-участников проводится Комиссией под 

председательством Председателя НАОУЗ   (в дальнейшем -Комиссия). 

Персональный состав Комиссии утверждается Председателем НАОУЗ в 

количестве не менее трех человек; 



3.2. Заказчиком на выполнение работ выступает НАОУЗ; 

3.3. В конкурсном отборе могут участвовать юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие опыт 

сотрудничества с представителями медицинской и фармацевтической индустрии 

(в том числе с организациями-поставщиками медицинских изделий и 

лекарственных средств) не менее 10(десяти) лет. 

 

 4. Порядок проведения конкурсного отбора организаций-участников 

4.1. Сообщение о проведении конкурсного отбора размещается организатором 

конкурсного отбора на официальном сайте НАОУЗ, не позднее 01 ноября 2021г. 

и итоги подводятся не позднее 15 ноября 2021г.; 

4.2. Организации, изъявившие желание на участие в конкурсном отборе, подают 

в установленном порядке организатору конкурсного отбора заявку по форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также иные документы, 

согласно п.5 настоящего Положения; 

4.3. После окончания приема заявок на участие Комиссия осуществляет 

рассмотрение и оценку заявок на участие в целях определения победителя отбора; 

4.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора присваивается порядковый номер. Победителем признается участник 

конкурсного отбора, который по оценке Комиссии предложил лучшие условия, 

набрал наибольшее количество голосов, ему присваивается первый номер; 

4.5. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах 

конкурсного отбора организаций-участников; 

4.6. В 3-х дневной срок, после утверждения протокола о результатах конкурсного 

отбора, один экземпляр вручается победителю, их копии предоставляются 

участникам конкурсного отбора по их требованию; 

4.7. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах 

конкурсного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о 

признании его таковым, с предложением о заключении договора; 

4.8. Договор заключается в течение 5 календарных дней с момента подписания 

протокола; 

4.9. Если организация, определенная по итогам конкурсного отбора, в 5-ти 

дневный срок не подписывает договор, заказчик вправе заключить договор с 

участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 

номер. 

 

5. Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора. 

Для участия в конкурсном отборе участники должны представить следующие 

документы в составе заявки на участие в конкурсном отборе, заверенные в 

установленном порядке: 

5.1. Заявка на участие в отборе (Приложение № 1); 

5.2. Копия Свидетельства о государственной регистрации; 

5.3. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

5.4. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(сроком не более 90 календарных дней); 



5.5.  Перечень не менее 10 (десяти) юридических лиц (методом простого 

письменного перечисления) - представителей медицинской и фармацевтической 

индустрии( в том числе с организаций-поставщиков медицинских изделий и 

лекарственных средств или организаций, осуществляющих сервис медицинских 

изделий ) с которыми соискатель имел опыт взаимодействия по договорам 

оказания услуг в статусе исполнителя в течение последних десяти лет. 

  

6. Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в 

конкурсе 

Участник конкурсного отбора не допускается комиссией к участию в 

конкурсном отборе в случае: 

6.1. Непредставления документов (информации), указанных в разделе 5, либо 

наличия в таких документах (информации) недостоверных сведений об участнике 

конкурсного отбора; 

6.2. Признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке 

или если вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в 

арбитражном суде; 

6.3. Нахождения участника в состоянии реорганизации, ликвидации или 

банкротства. 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Заявка участника конкурсного отбора ____________________________________  
                                                                                 Полное название юридического лица 
  

  

1. Наименование   организации (почтовый адрес, ОГРН, 

ИНН)*_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Выписка из ЕГРЮЛ   

 

3. Срок готовности для выполнения услуги (с какого периода (число, месяц, год). 

4. Иные сведения (банковские реквизиты) 

 

*приложить   копии  документов и свидетельств о государственной регистрации. 

  

Подпись уполномоченного лица____________________  

Расшифровка подписи и основание для составления и подачи заявки 


