
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 марта 2020 г.  № 708-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 и частью 1 

статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд": 

а) определить акционерное общество "Швабе" единственным 

исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году 

закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров  

и установок обеззараживания воздуха, включающих работы и услуги  

по их доставке в федеральные органы исполнительной власти (далее -

получатели), установке и расширенному гарантийному обслуживанию 

(далее - единственный исполнитель); 

б) Минпромторгу России заключить государственные контракты  

на поставку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных 

термометров и установок обеззараживания воздуха, включающую работы 

и услуги по их доставке получателям, установке и расширенному 

гарантийному обслуживанию, с единственным исполнителем и 

получателями, предусмотрев в государственных контрактах следующие 

существенные условия: 

осуществление единственным исполнителем поставки 

теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и 

установок обеззараживания воздуха, включающей работы и услуги по их 

доставке получателю, установке и расширенному гарантийному 

обслуживанию; 

осуществление получателем приемки теплотелевизионных 

регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания 
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воздуха в соответствии с условиями заключенного государственного 

контракта; 

осуществление Минпромторгом России оплаты поставки 

теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и 

установок обеззараживания воздуха, включающей работы и услуги по их 

доставке получателям, установке и расширенному гарантийному 

обслуживанию; 

обязанность получателя обеспечить возможность установки 

теплотелевизионных регистраторов и установок обеззараживания воздуха; 

обязанность получателя отразить на его бухгалтерском балансе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры  

и установки обеззараживания воздуха с даты их передачи на основании 

актов приема-передачи, подписанных единственным исполнителем  

и получателем; 

неприменение условия предоставления единственным исполнителем 

обеспечения гарантийных обязательств; 

неприменение условия предоставления единственным исполнителем 

обеспечения исполнения государственного контракта; 

предельный срок, на который заключаются государственные 

контракты, - 31 декабря 2020 г.; 

обязательство единственного исполнителя осуществить поставку 

теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров  

и установок обеззараживания воздуха, включающую работы и услуги по 

их доставке получателям, установке и расширенному гарантийному 

обслуживанию, установив возможность привлечения единственным 

исполнителем к исполнению государственных контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения единственным 

исполнителем обязательств в размере не менее 1 процента совокупного 

стоимостного объема обязательств по государственному контракту. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, заявки которых  

на поставку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных 

термометров и установок обеззараживания воздуха, включающую работы 

и услуги по их доставке получателям, установке и расширенному 

гарантийному обслуживанию, будут рассмотрены Минпромторгом России 

после вступления в силу настоящего распоряжения: 

обеспечить заключение с Минпромторгом России государственных 

контрактов на поставку теплотелевизионных регистраторов, 
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бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха, 

включающую работы и услуги по их доставке получателям, установке и 

расширенному гарантийному обслуживанию; 

в суточный срок представить в Минпромторг России адресный 

перечень объектов, подлежащих оснащению теплотелевизионными 

регистраторами, бесконтактными термометрами и установками 

обеззараживания воздуха с распределением потребности в отношении 

каждого вида оборудования. 

3. Казначейству России обеспечить рассмотрение документов и 

сведений, представляемых Минпромторгом России в рамках закупок, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего распоряжения, 

в день их представления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


