
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
мЕдицинского стрАховАния псковской оБлАсти

прикАз

от 31.07.2019 г. г. Псков JФ 49

(О внесении изменений в прикi}з' Фонда от
28.|2.20t5 }lb 68 <Об утверждении нормативньгх
затрат на обеспечение функций территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Псковской области по организации
государственньIх зaжупок)

В целях приведения Нормативных затрат на обеспечение функций
Территориального фонда обязательного медицинского стр€tхования ПсковскоЙ
области по организации государственных закупок в соответствие с потребностями и
со сложившимися ценами на товары и оборудование в текущем году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в прик€lз Фонда от 28.|2.2015 }lb 68 <<Об утверждении нормативных
ЗаТрат на обеспечение функциЙ территори€Lпьного фонда обязательного
медицинского страхования Псковской области по организации государственных
закупок) (с изменениями от 20.07.20lб Ns 50, от 28. 09.2016 J\b 58, от 11.10.201б NЬ
бЗ, от 30.12 20ir6 }lb 82, от 10.04.20117 J\b 37, от 17.07.2017 J\b 70, от 28.12.2018 J\b88,
от 19.04.2019 Jф 29) следующие изменения:

1.1 Приложение J\b 2 изложить в следующей редакции:

наименование Количество,
единиц*

Предельная цена
за единицу,

рублей
Источник бесперебойного питания,

мощIrостью до 500 вт
1 единица на 1

рабочее место
6500

Источник бесперебойного питания,
мощностью до 6000 вт

4 единицьi на Фонд 140000

* Периодичность ия источников бесперебойного питания определяется
м€жсимаJIьным сроком полезного использования или исходя из прекращения использования
вследствие физического износа.

.2 Приложение Jф б дополнить строкой следующего сод кания:
наименование Количество,

единиц*
Срок

эксплуата
ции в
годах

Предельная
цена за 1

единицу,
рублей

USB ключ eToken по 1 единице в расчете на 1

работника категории
(руководители) или

(специалисты)

J 2200

1.3 В приложении Ns 7 строку



Манипулятор 1 единицана 1

рабочее место
открытого или
зацищенного

сегмента
изложить в следующей редакции:

Манипулятор 1 единицана 1

рабочее место
открытого или
защищен}Iого

сегмента

1 100

2. НачаЛъникУ отдела информационного обеспечения и безопасности Суворовой
А.А. учестЬ изменения, вносимые данным прик€}зом, при составлении заявки на
закупку техники по характеристике, укЕванной в приложениях настоящего приказа.

Щиректор qай/ - В.К.Альбова


