ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2017 г. N 1469
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ
ДОПУСКА СТЕНТОВ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
НЕПОКРЫТЫХ, СТЕНТОВ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ, ВЫДЕЛЯЮЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО (В ТОМ ЧИСЛЕ С НЕРАССАСЫВАЮЩИМСЯ
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ И С РАССАСЫВАЮЩИМСЯ ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ), КАТЕТЕРОВ БАЛЛОННЫХ СТАНДАРТНЫХ ДЛЯ КОРОНАРНОЙ
АНГИОПЛАСТИКИ, КАТЕТЕРОВ АСПИРАЦИОННЫХ ДЛЯ ЭМБОЛЭКТОМИИ
(ТРОМБЭКТОМИИ), ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что для целей осуществления закупок стентов для коронарных артерий
металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное
средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся
полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики,
катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии) (далее - стенты для коронарных
артерий и катетеры) для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчик
отклоняет все заявки по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке
стентов для коронарных артерий и катетеров, происходящих из иностранных государств, при
условии, что на участие в определении поставщика подано не менее одной удовлетворяющей
требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявки
(окончательного предложения), которая содержит предложение о поставке стентов для
коронарных артерий и катетеров, страной происхождения которых является Российская
Федерация.
2. Подтверждением страны происхождения стентов для коронарных артерий и катетеров
является один из следующих документов:
а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом
(организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме,
установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями
определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами;
б) подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации до 30
ноября 2017 г. включительно в установленном им порядке в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения
промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в
Российской Федерации";
в) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации, выдаваемое Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации с 1 декабря 2017 г. в порядке, установленном Правилами выдачи заключения о

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 550
"О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17
июля 2015 г. N 719".
3. В случае если заявка (окончательное предложение), содержащая предложение о поставке
стентов для коронарных артерий и катетеров, происходящих из иностранных государств, не
отклоняется в соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями,
применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, установленные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Установить, что с целью ограничения допуска стентов для коронарных артерий и
катетеров, происходящих из иностранных государств, не могут быть предметом одного
контракта (одного лота) стенты для коронарных артерий и катетеры и иные виды медицинских
изделий, а также 2 и более вида медицинских изделий, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
5. Установленные настоящим постановлением ограничения допуска стентов
коронарных артерий и катетеров не применяются в следующих случаях:

для

а) размещение извещений об осуществлении закупок стентов для коронарных артерий и
катетеров в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направление приглашений
принять участие в определении поставщика закрытым способом, осуществленные до вступления
в силу настоящего постановления;
б) осуществление закупок стентов для коронарных артерий и катетеров заказчиками,
указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на территории
иностранного государства для обеспечения своей деятельности на этой территории.
6. Настоящее постановление действует до 1 июля 2018 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

