Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия Алания
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Территориальный дентр медицины катастроф»
Республики Северная Осетия - Алания
362025, г. Владикавказ, ул. Пушкинская 53, телефон: 53-88-26, факс: 53-87-66
E-mail: tcmk_alania@mail.m
«13» августа 2021 г.

Врио министра здравоохранения
РСО-Алания
С.А. ТЕБИЕВУ
Уважаемый Сослан Аркадьевич!
Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Территориальный
центр
медицины
катастроф»
Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания информирует, что
остаток финансирования на 2021 год по субсидии из Федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации № 056-09-2020-193 от 23.12.2019г.
на реализацию федерльного проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта
«Здравоохранение» составляет 75 256 000,00 руб.
В целях проведения процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» учреждением был проведен
анализ рынка (запросы коммерческих предложений на выполнение
авиационных работ для оказания медицинской помощи, изучение реестра
контрактов zakupki.gov.ru с целью выявления потенциального Исполнителя в
нашем регионе). В результате проведенной работы нами был получен всего
один ответ от АО «РВС», в котором говорится об отсутствии возможности
выполнения запрашиваемых работ в регионе РСО-А.
Согласно
статье
22
федерального
закона
№44-ФЗ
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным
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(скорой специализированной медицинской помощи) для обоснования
начальной
максимальной
цены
контракта, возможности
провести
электронный аукцион согласно требованиям Федерального закона 44-ФЗ нет.

Врио директора

Исп. Цопанова М. С.
8 918 708 43 08

А.П. Бутаев

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Территориальный центр медицины катастроф»
Республики Северная Осетия - Алания
362025, г. Владикавказ, ул.Пушкинская 53, телефон: 53-88-26, факс: 53-87-66

E-mail: tcmk_alania@mail.ru

№ 283 « 09 » июля 2021 г.

Государственное
бюджетное
учреждениездравоохранения
«Территориальный
центр
медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания во исполнение
Соглашения о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации, в целях анализа рынка и подготовки
аукционной документации, просит Вас предоставить коммерческое
предложение на выполнение авиационных работ для оказания медицинской
помощи (скорой специализированной медицинской помощи) за 1 летный час.
Срок выполнения работ по контракту с 01.08.2021 г. по 31.12.2021
г. Контракт будет заключен на лимит бюджетных обязательств на III—IV
квартал 2021 года- 48 373 187руб.

Директор

Исп. Папанова М. С.
8 918 708 43 08

О.С. Томеев

гисскив ВЕГТОЛЁТПЫЕ СИСТЕМЫ

Директору ГБУЗ «ТЦМК»
Республики
Северная Осетия-Алания
О.С. Томееву

Исх. № 807/П
от «23» июля 2021 г.

На Ваш запрос № 283 от 09.07.2019 года по предмету закупки
«выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
(скорой специализированной медицинской помощи) на территории
Российской Федерации» сообщаем, что выполнение работ силами
Акционерного общества «РУССКИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ» в регионе
РСО-Алания в период с 01.08.2021г. по 31.12.2021г. не представляется
возможным.
При наличии возможности выполнения авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской
помощи) на территории Российской Федерации типом ВС Ансат стоимость

Наименование услуг

Стоимость 1
(одного) летного
часа

выполнение авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи (скорой специализированной
241 766,67 руб.
медицинской помощи) на территории Российской
Федерации типом ВС Ансат
Стоимость работ указана с учетом НДС.
Цена включает в себя стоимость работ, все расходы, связанные с
исполнением, в том числе расходы на авиационное топливо, страхование,
уплату таможенных пошлин и сборов, аэропортовых тарифов и сборов,
метеорологическое и аэронавигационное обеспечение полетов, а также
налогов и других обязательных платежей и расходов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, необходимых для выполнения
полного объема работ.

Генеральный директор АО «РВС»

А.М .Зайцев

Исп.: Махмутова Д.Х.
Тел.:+7 963 664 6516
e-mail: mahmutova@rvs-holding.ru

Акционерное общество «РУССКИЕ ВЕРТЙЯВШСЙЙТИСТЕМЫ» (АО «РВС»)
Юридический адрес: 125047, г. Москва, Тверская-Ямская 3-я ул., д. 21/23
Почтовый адрес: 143007, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 22, а/я 3
www.helisvstems.ru: e-mail: info@helisystems.ru Тел. / факс (495) 788-92-15:477-33-81

