
Государственный контракт №______ 
 

на поставку лекарственного препарата Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе  

в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами  
для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами  

для медицинского применения» 
 
 

г. Москва                                                                                                          «___»___________201_ г. 
 

От имени Российской Федерации Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Максимкиной Елены 
Анатольевны, действующего на основании приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от «26» марта 2014 г. № 138, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Примафарм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 
директора Турчанинова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке, предусмотренном  §2 Главы 3  
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                      
(далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, 
объявленного Извещением от «28» января 2020 г. № 0195100000220000011 (Идентификационный 
код закупки: 201770777824677070100100050052120244), на основании протокола Единой 
комиссии по осуществлению закупок от «21» февраля 2020 года № 2/0195100000220000011, 
заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Контракта 
 

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке  
и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата 
Ритонавир, капсулы, 100 мг (код ОКПД 2 – 21.20.10.194) (далее – Товар) в соответствии со 
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, 
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар. 

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение 
№ 1 к Контракту), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение № 2    
к Контракту). 

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в соответствии 
с Планом распределения (приложение № 3 к Контракту) в сроки, определенные Календарным 
планом (приложение № 4 к Контракту), в следующем порядке: 

Поставщик доставляет Товар Получателям в соответствии с Планом распределения 
(приложение № 3 к Контракту) (далее – Место доставки). 

 

2. Цена Контракта 
 

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 
2.2. Цена Контракта составляет 798 711 935 (Семьсот девяносто восемь миллионов семьсот 

одиннадцать тысяч девятьсот тридцать пять) руб. 78 коп., включая НДС 10 % -  72 610 175 
(Семьдесят два миллиона шестьсот десять тысяч сто семьдесят пять) руб. 98 коп.  

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
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2.2.1. Стоимость Товара, поставляемого по 1 этапу 399 355 251 (Триста девяносто девять 
миллионов триста пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) руб. 90 коп., в т.ч. НДС 10 % - 
36  305 022 (Тридцать шесть миллионов триста пять тысяч двадцать два) руб. 90 коп.; 

2.2.2. Стоимость Товара, поставляемого по 2 этапу  - 399 356 683 (Триста девяносто девять 
миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 88 коп., в т.ч. НДС 10 % 
- 36 305 153 (Тридцать шесть миллионов триста пять тысяч сто пятьдесят три) руб. 08 коп. 

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на 
транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и 
другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением 
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта. 

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается 
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или 
уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному 
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем 
на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом 
количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 
единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара 
при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в 
Контракте количество Товара. 

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения 
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта. 

 

3. Взаимодействие Сторон 
 

3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в 
установленные сроки;  

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к 
предмету Контракта; 

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, 
препятствующих исполнению Контракта; 

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке 
Товара; 

3.2. Поставщик вправе: 
3.2.1. требовать от Получателя приемки поставленного Товара в Месте доставки; 
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, 

необходимой для исполнения обязательств по Контракту; 
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на 

условиях, предусмотренных Контрактом. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, 

относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по 
Контракту; 

3.3.2. своевременно оплатить поставленный Товар; 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом; 
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по 

Контракту; 
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3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в 
том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта; 

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе 
после приемки Товара;  

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении 
Контракта, за его счет; 

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и 
потребовать безвозмездного устранения недостатков; 

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 
поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по 
Контракту требованиям, установленным Контрактом. 

 
4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки 

 
4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского 
экономического союза.  

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его 
повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна 
полностью обеспечивать условия транспортировки Товара. 

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо 
учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути 
следования Товара. 

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку: 
Наименование Товара:_____________________ 
Государственный контракт от __________ № _______________ 

Заказчик: (наименование) ___________ 
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица))  _________ 
Получатель: (наименование (для юридического лица) ___________ 
Пункт назначения: _____________ 
Грузоотправитель: ______________ 
Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______ 
Размеры (высота, длина, ширина) _________ 
Вес брутто  _____ кг 
Вес нетто    _____ кг. 
4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с 

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и 
даты Контракта (далее – Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением 
документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, должен находиться внутри 
ящика/контейнера, другой – крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в 
водонепроницаемом конверте. 

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для 
соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией  
на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара. 

 
5. Поставка Товара 

 

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии с 
Планом распределения (приложение № 3 к Контракту) на условиях, предусмотренных пунктом 
1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 4 к Контракту). 

Поставщик за 5 дней до осуществления поставки Товара в соответствии с Планом 
распределения (приложение № 3 к Контракту) направляет Получателям уведомление о времени 
доставки Товара в Место доставки. 
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5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара 
(приложение № 5 к Контракту). 

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Получателю следующие документы: 
а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного 

уполномоченным органом; 
б) товарную накладную составленную по форме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в 3-х экз. (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр  
для  Поставщика, один экземпляр для Получателя); 

в) Акт приема-передачи Товара (приложение № 5 к Контракту) в трех экземплярах                   
(один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для  Поставщика, один экземпляр для 
Получателя); 

г) инструкцию (ии) по медицинскому применению Товара на русском языке; 
д) счет-фактуру, выставленную Заказчику, с указанием Получателя; 
е) копию Спецификации  (Приложение № 1 к Контракту); 
ж) копию Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту). 
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом 
если количество Товара, поставляемого Получателю во вторичной (потребительской) упаковке, 
превышает количество Товара, указанного в Плане распределения (приложение № 3 к Контракту), 
поставка Товара сверх количества, указанного в Плане распределения, осуществляется за счет 
Поставщика.  

5.5. Поставщик все этапы поставки и отчетность по Контракту отражает в Системе 
автоматизации процессов административно-хозяйственной деятельности центрального аппарата 
Минздрава России в подсистеме  мониторинга централизованных закупок (далее – подсистема 
МЦЗ Минздрава России) по адресу: http://ahd-centre.rosminzdrav.ru.  Поставщик регистрируется в 
подсистеме МЦЗ Минздрава России. Заказчик направляет Поставщику информацию, 
необходимую для работы в подсистеме МЦЗ Минздрава России (адрес Интернет-страницы, 
реквизиты для идентификации пользователя). Передача информации по допуску в подсистему 
(путь доступа, имя пользователя, пароль) сторонним лицам и организациям не допускается. 
Поставщик представляет Заказчику еженедельные отчеты о ходе отгрузок Получателям по форме 
профильного Департамента Минздрава России и ввод данных в подсистему МЦЗ Минздрава 
России. 

6. Приемка Товара 
 

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Получателю в Месте доставки                
и включает в себя: 

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие 
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 
к Контракту); 

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара; 
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара. 
По факту приемки Товара Поставщик и Получатель подписывают Акт приема-передачи 

Товара (приложение № 5 к Контракту).  
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза 
Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. 
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации. 

6.3.  Получатель в течение 10 рабочих дней со дня  получения от Поставщика документов, 
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-
передачи Товара (приложение № 5 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в 
котором указываются недостатки и сроки их устранения. 
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6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта 
приема-передачи Товара (приложение № 5 к Контракту), Поставщик и Получатель подписывают 
Акт приема-передачи Товара (приложение № 5 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктами 6.2 и 6.3 Контракта. 

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 5 к Контракту) 
Получателем риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Получателю. 

 
7. Выборочная проверка Товара  

7.1. Получатель имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в 
том числе после приемки Товара. 

7.2. Для проведения проверки Товара Получатель направляет Поставщику запрос о 
предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми 
профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор 
образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения 
одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик. 

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества 
лекарственных средств осуществляется Получателем. 

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Получателя. 
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар 

не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар 
забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта остаются 
неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.  

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара 
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик. 

7.6. Получатель имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или 
проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика. 

 
8. Качество Товара 

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что подтверждается: 
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным 
органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара. 

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Получателю должен 
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к 
Контракту). Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению 
Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной 
упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке. 

 
9. Порядок расчетов 

 

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на указанные цели Министерству здравоохранения Российской Федерации на 
2020 год по разделу 09, подразделу 02, целевой статье 01К0692005, виду расходов 244, КОСГУ 
341. 

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств со счета Заказчика. 

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по 
каждому этапу поставки Товара. 

9.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после 
представления Поставщиком в срок до «15» июня 2020 г. - по первому этапу поставки  и в срок до 
«30» ноября 2020 г. - по второму этапу поставки документов, предусмотренных пунктом 5.3. 
Контракта, а также документов на оплату: 

а) счета; 
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б) товарных накладных, подписанных Получателями; 
в) Актов приема-передачи Товара (приложение № 5 к Контракту); 
г) Сводного реестра товарных накладных на поставку Товара (Приложение № 6 к 

Контракту); 
д) Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение № 8 к Контракту), 

подписанного Сторонами в порядке, определенном пунктом 16.2 Контракта; 
е) электронных копий документов, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего 

пункта, созданные посредством сканирования в формате .PDF.   
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «д» пункта 9.3 Контракта, 

должны быть указаны наименование Получателя, Поставщика, номер и дата Контракта, даты 
оформления и подписания документов. 

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного 
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), по каждому этапу поставки в течение 30 дней с даты 
подписания Заказчиком Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение № 8  
к Контракту) на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта. 

9.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 5 (Пяти) 
календарных дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 7 к Контракту). 

 

10. Обеспечение исполнения Контракта 
 

10.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Контракта в размере 10 % начальной (максимальной) цены государственного 
контракта. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25 % и более 
по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, обеспечение 
исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о 
контрактной системе. 

10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального 
закона о контрактной системе, и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о 
контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счёт, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии 
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе 
Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 
такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. 

10.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения 
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком, в 
том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 
Контракта в соответствии с пунктами 10.4, 10.5 и 10.6 Контракта, возвращаются Поставщику в 
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта об исполнении 
обязательств по Контракту (этапу) (приложение № 8 к Контракту). 

10.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого 
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.6 и 10.7 
Контракта. 

10.5. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 
установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного 
Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 
предусмотрены пунктами 10.6 и 10.7 Контракта. 
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10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 
Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об 
исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств 
для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 
Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения 
Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и 
оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления 
банковской гарантии, требования Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может 
быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контакта, рассчитанного 
Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в 
соответствующем реестре контрактов. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения 
денежных средств на счёт, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются 
Заказчиком в установленный пунктом 10.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на 
которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на 
основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре 
контрактов. 

10.7. Предусмотренное пунктами 10.4 и 10.5 Контракта уменьшение размера обеспечения 
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом о контрактной системе и условиям Контракта, а также приемке Заказчиком 
поставленного Товара. 

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 
на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение 
исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 
Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.4 - 
10.7 Контракта. 

10.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 
пунктами 10.4 и 10.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчика гаранту, 
предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится. 

10.10. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 
окончания срока действия банковской гарантии.   

11. Ответственность Сторон 
 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). 

11.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

consultantplus://offline/ref=61CD5702FD8A5FE419F46085143580D98E692B2F0972E81FC4F7A4DE0D8FF21F4F9846F30086076F22o4E
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11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в 
срок суммы. 

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. 

11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления счета на оплату поставленного 
Товара, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, 
установленную пунктами 11.3 – 11.5 Контракта. 

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней). 

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом 
и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф:  

по I этапу поставки Товара в размере 1 996 776 (Один миллион девятьсот девяносто шесть 
тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 26 коп.; 

по II этапу поставки Товара в размере 1 996 783 (Один миллион девятьсот девяносто шесть 
тысяч семьсот восемьдесят три) руб. 42 коп. 

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. 

11.12. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения 
Контракта в соответствии с пунктом 10.8 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. 
При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного пунктом 10.8 Контракта, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
пени. 

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

11.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 
12. Срок действия Контракта, изменение  

и расторжение Контракта 
 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует                                     
до 31 декабря 2020 года. 
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12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены 
дополнительными соглашениями к Контракту. 

12.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, 
определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. 

12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с 
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения Поставщика. 

 
13. Исключительные права 

 

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие 
нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, 
связанных с поставкой и использованием Товара. 

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав 
третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, 
в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности 
его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, 
возмещаются Поставщиком в полном объеме. 

 

14. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. 

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 
5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах 
с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой 
силы.  

14.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, 
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета 
действия этих обстоятельств и их последствий. 

 

15. Уведомления 
 

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 
соответствии с Контрактом, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой 
Стороны с подтверждением о получении. 

 
16. Заключительные положения 

 

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
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16.2. Обязательства по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после 
подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение № 8 
к Контракту). Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Контракту (этапу) 
(приложение № 8 к Контракту) на основании документов, предусмотренных подпунктами «а»  
- «г» пункта 9.3 Контракта. Заказчик в течение 10 дней со дня получения от Поставщика Акта                                
об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение № 8 к Контракту) направляет 
Поставщику подписанный Акт об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение  
№ 8 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и 
сроки их устранения. После устранения недостатков Стороны подписывают Акт об исполнении 
обязательств по Контракту (этапу) (приложение № 8 к Контракту).  

16.3. При исполнении Контракта не допускается: 
– замена лекарственного препарата конкретного производителя или страны его 

происхождения, указанного в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту), в 
случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях 
допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

– замена страны происхождения Товара, указанного в Технических характеристиках 
(Приложение № 2 к Контракту), за исключением случая, когда в результате такой замены страной 
происхождения товаров будет являться государство – член Евразийского экономического 
союза,  в случае применения условий допуска, предусмотренных подпунктом 1.7. пункта 1 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях 
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

16.4. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем 
переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается 
на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы по истечении 10 (Десяти) календарных дней 
со дня направления Стороной претензии (требования). 

16.5. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и 
имеющих одинаковую юридическую силу, один – для  Поставщика, второй – для Заказчика. 

16.6. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 
 

Приложения к Контракту: 
Приложение № 1 – Спецификация; 
Приложение № 2 – Технические характеристики; 
Приложение № 3 –План распределения; 

Приложение № 4 – Календарный план; 
Приложение № 5 – Акт приема-передачи Товара; 
Приложение № 6 – Сводный реестр товарных накладных на поставку Товара; 

Приложение № 7 – Акт сверки расчетов; 
Приложение № 8 – Акт об исполнении обязательств по Контракту (этапу). 

 
17. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 
 
127994, г. Москва, Рахмановский пер., д.3/25, 
стр.1,2,3,4 
ИНН 7707778246 
КПП 770701001 
Межрегиональное операционное УФК 

Поставщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Примафарм»  
 
121433, г. Москва, ул. Малая Филевская, 
д.40, корп.1, оф.18 
Тел./факс (495) 995-52-63,  
8 (3952) 55-03-55 
e-mail: info@primapharm.ru 

mailto:info@primapharm.ru
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(Министерство здравоохранения Российской 
Федерации) 
л/с 03951000560 
Банк: Операционный департамент Банка 
России г. Москва 
БИК 044501002 
р/с 40105810700000001901 
ОКПО 00083925 
ОКАТО 45286585000 
ОКТМО 45382000 
 

Primafarm-tender@yandex.ru 
ИНН 9731038990 
КПП 773101001 
ОГРН 1197746289400 
ОКПО 39300907 
ОКТМО 45380000000 
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в                       
г. Красноярске 
БИК 040407777 
р/с 40702810908030002090 
к/с  30101810200000000777 
 

 
 
 

От Заказчика:  
Директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий 
 
 
___________________Е.А. Максимкина  
М.П. 

От Поставщика: 
Генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Примафарм» 
 
 
____________________В.Н. Турчанинов 
М.П. 

mailto:Primafarm-tender@yandex.ru


Приложение № 1 к Контракту 
№______ от «____»_________20__ года 
             

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

  
* за единицу Товара (штука) принимается капсула или таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 100 мг. 

 
От Заказчика:  
Директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий 
 
 
___________________Е.А. Максимкина  
М.П. 

От Поставщика: 
Генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Примафарм» 
 
 
____________________В.Н. Турчанинов 
М.П. 

 

№ п/п Наименование Товара в соответствии с 
единым справочником-каталогом 

лекарственных препаратов  
(далее - ЕСКЛП) 

Торговое 
наименование, 

форма выпуска в 
соответствии с 

регистрационным 
удостоверением 
лекарственного 

препарата 

Лекарственная 
форма в 

соответствии с 
ЕСКЛП 

Дозировка в 
соответствии 

с ЕСКЛП 

Единица 
измерения Товара 
в соответствии с 

ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения 
Товара, в том числе 

Количество 
в единицах 
измерения 

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное 
непатентованное 
или химическое 

или 
группировочное 
наименование 

торговое 
наименование 

без НДС, 
руб. 

размер 
НДС, 
руб.  

итого, руб. без НДС, руб. размер НДС, 
руб.  

итого, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ритонавир Ретвисет Ретвисет, 
капсулы, 100 мг  
№ 30 

капсулы 100 мг штука* 28,30 2,83 31,13 12 828 660 363 051 078,00 36 305 107,80 399 356 185,80 

2. Ритонавир Ритонавир Ритонавир, 
капсулы,100 мг 
№30 

капсулы 100 мг штука* 28,30 2,83 31,13 12 828 646 363 050 681,80 36 305 068,18 399 355 749,98 



Приложение № 2 к Контракту 
№______ от «____»________20__ года 
  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Параметр Требуемое значение 

1. Международное 
непатентованное наименование Ритонавир 

2. Торговое наименование 1. Ретвисет; 
2. Ритонавир. 

3. 

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата, производственные 
площадки, участвующие в 
процессе производства 
лекарственного препарата с 
указанием стадий производства, 
названий 

1. Держатель или владелец регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата:  
Акционерное общество «Фармасинтез» (АО «Фармасинтез»), 
Россия; 
Производство готовой лекарственной формы: Акционерное 
общество «Фармасинтез» (АО «Фармасинтез»), Россия; 
Первичная упаковка:  Акционерное общество «Фармасинтез» 
(АО «Фармасинтез»), Россия; 
Вторичная/потребительская упаковка:  Акционерное 
общество «Фармасинтез» (АО «Фармасинтез»), Россия; 
Производитель (Выпускающий контроль качества): 
Акционерное общество «Фармасинтез» (АО «Фармасинтез»), 
Россия; 
2. Держатель или владелец регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата:  
Лок-Бета Фармасьютикалс (И) Пвт.Лтд, Индия; 
Производитель (Все стадии производства): Лок-Бета 
Фармасьютикалс (И) Пвт.Лтд, Индия. 

4.  
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата 

1. № ЛП-004749; 
2. № ЛП-001288. 

5. 

Код в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором продукции по 
видам экономической 
деятельности 

21.20.10.194 

6. Единица измерения Товара штука* 

7. Количество Товара в единицах 
измерения 

25 657 306 

8. Информация о Товаре: 
8.1 Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического союза: 

Торговое 
наименование 

Лекарственная форма, 
дозировка лекарственного 

препарата и количество 
лекарственных форм во 

вторичной 
(потребительской) упаковке  

Наименование страны 
происхождения Товара 

(с указанием данных 
документа, подтверждающего 
страну происхождения Товара  

– при наличии) 

Единица 
измерения  

Количество  
в единицах 
измерения  

Ретвисет капсулы, 100 мг № 30 Россия штука* 12 828 660 
Итого: 12 828 660 
8.2 Товар иностранного происхождения: 

Торговое 
наименование 

Лекарственная форма, 
дозировка лекарственного 

препарата и количество 
лекарственных форм во 

вторичной 
(потребительской) упаковке  

Наименование страны 
происхождения Товара 

Единица 
измерения  

Количество  
в единицах 
измерения  

Ритонавир капсулы,100 мг №30 Индия штука* 12 828 646 
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От Заказчика:  
Директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий 
 
 
___________________Е.А. Максимкина  
М.П. 

От Поставщика: 
Генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Примафарм» 
 
 
____________________В.Н. Турчанинов 
М.П. 

 

Итого: 12 828 646 
Примечание:  в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289 
«Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»,  при заключении и исполнении контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного производителя или страны его 
происхождения, указанных в заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;   
 в случаях применения  условий допуска, предусмотренных подпунктом 1.7. пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  не допускается замена страны происхождения 
данных Товаров,  указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения Товаров будет являться 
государство - член Евразийского экономического союза. 

9. Остаточный срок годности 

Товар должен поставляться Получателям с запасом срока 
годности - не ранее 01.05.2021 и в соответствии   с требованиями 
нормативной документации, утвержденной в установленном 
порядке. 
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Приложение № 3 к Контракту 
№______ от «____»________20__ года 
 

 
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

№ 
п/п 

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств 

Получатель Место доставки Единицы 
измерения* 

Количество в 
единицах измерения  

I этап  II этап  

1 
Министерство 

здравоохранения 
Алтайского края 

Алтайское краевое 
государственное 

унитарное предприятие 
«Аптеки Алтая» 

Алтайский край,  
г. Барнаул,  

ул. Силикатная,  
д. 16 а 

штука 413 490,00 413 520,00 

2 
Министерство 

здравоохранения 
Амурской области 

Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
Амурской области 

«Амурский областной 
центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Октябрьская, 

д. 108 

штука 7 740,00 7 770,00 

3 

Министерство 
здравоохранения 
Архангельской 

области 

Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
Архангельской области 

«Архангельский 
клинический кожно-

венерологический 
диспансер» 

Архангельская 
область,  

г. Архангельск, 
проезд. 

Сибиряковцев,  
д. 2, корп. 1 

штука 13 680,00 13 680,00 

4 

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Астраханской области 

«Областной центр 
профилактики и борьбы 

со СПИД» 

Астраханская 
область,  

г. Астрахань,  
ул. 

Рождественского, 
д. 1 

штука 18 600,00 18 600,00 

5 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной 
защиты населения 

Белгородской 
области 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Белгородский центр 
профилактики и борьбы 

со СПИД» 

Белгородская 
область, 

г.Белгород,  
ул. Садовая  

д. 122а 

штука 76 590,00 76 620,00 

6 
Департамент 

здравоохранения 
Брянской области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  
«Брянский областной 

центр по профилактике и 
борьбе со СПИД» 

Брянская область, 
г.Брянск,  

ул. Спартаковская, 
д. 75 «Д» 

штука 36 480,00 36 480,00 

7 

Департамент 
здравоохранения 
администрации 
Владимирской 

области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Владимирской области 

«Областная клиническая 
больница» 

Владимирская 
область,  

г. Владимир, 
Судогодское 
шоссе, д. 67 

штука 129 240,00 129 240,00 

8 

Комитет 
здравоохранения 
Волгоградской 

области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Волгоградский 

областной Центр по 

Волгоградская 
область,  

г. Волгоград,  
ул. им. Бажова, 

 д. 2 

штука 103 440,00 103 410,00 
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профилактике и борьбе 
со СПИД и 

инфекционными 
заболеваниями», 

Волгоград 

9 

Департамент 
здравоохранения 

Вологодской 
области 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Вологодской области 
«Вологодский областной 
Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Вологодская 
область,  

г. Вологда,  
ул. Лечебная, д. 30 

штука 37 170,00 37 140,00 

10 

Департамент 
здравоохранения 

Воронежской 
области 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Воронежской области 
«Воронежский 

областной клинический 
центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

Воронежская 
область,  

г. Воронеж,  
пр-т Патриотов,  

д. 29б 

штука 27 060,00 27 090,00 

11 

Управление 
здравоохранения 

правительства 
Еврейской 

автономной 
области 

Областное 
государственное 

казенное учреждение 
здравоохранения «Центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Еврейская 
автономная 

область,  
г. Биробиджан,  
ул. Пионерская,  

д. 52 

штука 5 730,00 5 700,00 

12 

Министерство 
здравоохранения 
Забайкальского 

края 

Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Краевая клиническая 

инфекционная больница» 

Забайкальский 
край, г. Чита,  
ул. Амурская,  

д. 39 

штука 116 730,00 116 760,00 

13 

Департамент 
здравоохранения 

Ивановской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения «Центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Ивановская 
область,  

г. Иваново, 
ул.Станко, д.29 

штука 32 490,00 32 490,00 

14 

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Иркутский областной 

центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Иркутская 
область, г. 
Иркутск,  

ул. Тухачевского, 
д. 3 

штука 479 010,00 478 980,00 

15 

Министерство 
здравоохранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Государственное 
автономное учреждение 

«Аптечный склад» 
Министерства 

здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 

Республики 

Кабардино-
Балкарская 
Республика,  
г. Нальчик,  

ул. Кешокова,  
д. 286 

штука 30 450,00 30 480,00 

16 

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области 

Государственное 
казенное учреждение 

«Калининградская 
областная 

фармацевтическая 
компания» 

Калининградская 
область,  

г. Калининград,  
п. Прибрежный, 
ул. Заводская,  
д. 13, корп. Е 

штука 33 840,00 33 840,00 

17 

Министерство 
здравоохранения 

Калужской 
области 

Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
Калужской области 

Калужская 
область,  

г. Калуга,  
ул. Грабцевское 

штука 64 290,00 64 290,00 
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«Калужский областной 
специализированный 
центр инфекционных 
заболеваний и СПИД» 

шоссе, д. 115 

18 
Министерство 

здравоохранения 
Камчатского края 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Камчатский краевой 

центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Камчатский край,  
г. Петропавловск-

Камчатский,  
пр-т Победы, д. 63 

штука 3 840,00 3 810,00 

19 

Министерство 
здравоохранения 

Карачаево-
Черкесской 
Республики 

Республиканское 
государственное 

бюджетное лечебно-
профилактическое 

учреждение «Карачаево-
Черкесская 

республиканская 
инфекционная 

клиническая больница и 
Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом» 

Карачаево-
Черкесская 
Республика,  
г. Черкеск,  

пр-т Ленина,  
д. 144 

штука 1 470,00 1 440,00 

20 

Департамент 
охраны здоровья 

населения 
Кемеровской 

области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Кемеровской области 

«Кемеровский областной 
центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» 

Кемеровская 
область,  

г. Кемерово,  
ул. Терешковой,  

д. 52 

штука 402 570,00 402 540,00 

21 

Министерство 
здравоохранения 

Кировской 
области 

Кировское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Инфекционная 

клиническая больница» 

Кировская 
область,  
г. Киров,  

ул. Ленина, д. 207 

штука 27 180,00 27 180,00 

22 

Департамент 
здравоохранения 

Костромской 
области 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения»Центр 

специализированной 
помощи по 

профилактике и борьбе с 
инфекционными 
заболеваниями» 

Костромская 
область,  

г. Кострома,  
пр-т 

Текстильщиков,  
д. 31 А 

штука 45 300,00 45 300,00 

23 

Министерство 
здравоохранения 
Краснодарского 

края 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Клинический центр 

профилактики и борьбы 
со СПИД» Министерства 

здравоохранения 
Краснодарского края 

Краснодарский 
край,  

г. Краснодар,  
ул. Коммунаров, 
д. 276 (литер Б) 

штука 267 720,00 267 720,00 

24 

Министерство 
здравоохранения 
Красноярского 

края 

Акционерное общество 
«Губернские аптеки» 

Красноярский 
край,  

г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, 

д. 7, корп. «А» 

штука 308 700,00 308 670,00 

25 

Департамент 
здравоохранения 

Курганской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганский областной 
центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

Курганская 
область, г. Курган, 
п. Механический, 

д. 2 

штука 78 150,00 78 120,00 

26 Комитет 
здравоохранения 

Областное бюджетное 
учреждение 

Курская область, 
г. Курск,  штука 14 340,00 14 310,00 
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Курской области здравоохранения 
«Курский областной 
клинический кожно-

венерологический 
диспансер» 

ул. Димитрова,  
д. 62 

27 

Комитет по 
здравоохранению 

Ленинградской 
области 

Государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения 
Ленинградской области 

«Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и 

инфекционными 
заболеваниями» 

Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, 

ул. Свободы, д. 57 
штука 69 270,00 69 240,00 

28 
Управление 

здравоохранения 
Липецкой области 

Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Липецкий областной 

Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и 

инфекционными 
заболеваниями» 

Липецкая область, 
г. Липецк,  

ул. Гагарина,  
д. 135 

штука 53 130,00 53 130,00 

29 

Министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Магаданский областной 

центр профилактики и 
борьбы со СПИД» 

Магаданская 
область,  

г. Магадан,  
3-й Транспортный 

переулок, д. 12 

штука 8 430,00 8 430,00 

30 

Министерство 
здравоохранения 

Московской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Московской области 
«Мособлмедсервис» 

Москва, поселение 
Рязановское, 

Симферопольское 
шоссе, д. 21, стр. 2 

штука 698 580,00 698 610,00 

31 

Министерство 
здравоохранения 

Мурманской 
области 

Государственное 
областное автономное 

учреждение 
здравоохранения 

«Мурманский областной 
центр 

специализированных 
видов медицинской 

помощи» 

Мурманская 
область,  

г. Мурманск,  
ул. Адмирала 
флота Лобова,  

д. 10 

штука 89 850,00 89 820,00 

32 

Департамент 
здравоохранения, 

труда и 
социальной 

защиты населения 
Ненецкого 

автономного 
округа 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая 
окружная больница» 

Ненецкий 
автономный 

округ,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Авиаторов,  

д. 9Б 

штука 1 470,00 1 440,00 

33 

Министерство 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Нижегородской области 

«Нижегородский 
областной центр по 

профилактике и борьбе 
со СПИД и 

инфекционными 
заболеваниями» 

Нижегородская 
область,  

г. Нижний 
Новгород, улица 

Минина,  
д. 20/3, литер «Е» 

штука 423 300,00 423 270,00 

34 

Министерство 
здравоохранения 

Новгородской 
области 

Государственное 
областное бюджетное 

учреждение 
здравоохранения  

«Новгородский центр по 
профилактике и борьбе 

со СПИД и 

Новгородская 
область,  

г. Великий 
Новгород,  

ул. Рабочая, д. 6 А 

штука 35 760,00 35 730,00 
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инфекционными 
заболеваниями «Хелпер» 

35 

Министерство 
здравоохранения 
Новосибирской 

области 

Государственное 
казенное учреждение 

Новосибирской области 
«Новосибоблфарм» 

Новосибирская 
область,  

г. Новосибирск, 
ул. Дуси 

Ковальчук, д. 77 

штука 428 670,00 428 640,00 

36 
Министерство 

здравоохранения 
Омской области 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения  

Омской области «Центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Омская область,  
г. Омск,  

ул. 22 Партсъезда, 
д. 98, корп.2 

штука 250 260,00 250 260,00 

37 

Министерство 
здравоохранения 

Оренбургской 
области 

Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
«Областной аптечный 

склад» 

Оренбургская 
область,  

г. Оренбург,  
ул. Монтажников, 

д. 34/2 

штука 390 330,00 390 330,00 

38 

Департамент 
здравоохранения 

Орловской 
области 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Орловской области 
«Орловский областной 

центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Орловская 
область,  
г. Орел,  

ул. Лескова, д. 31 

штука 41 220,00 41 220,00 

39 

Министерство 
здравоохранения 

Пензенской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Пензенский областной 

клинический центр 
специализированных 
видов медицинской 

помощи» 

Пензенская 
область,  
г.Пенза,  

пр-т Победы,  
д. 122 

штука 45 840,00 45 870,00 

40 
Министерство 

здравоохранения 
Пермского края 

Государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения 
Пермского края 

«Пермский краевой 
центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Пермский край,  
г. Пермь,  

ул. Архитектора 
Свиязева, д. 21 

штука 484 770,00 484 800,00 

41 
Департамент 

здравоохранения 
Приморского края 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Краевая клиническая 

больница №2» 

Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко,  

д. 50 

штука 72 960,00 72 960,00 

42 

Комитет по 
здравоохранению 

Псковской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Псковской области 

«Центр профилактики и 
борьбы со СПИД» 

Псковская 
область, г. Псков, 

ул. Кузнецкая,  
д. 23 

штука 11 670,00 11 670,00 

43 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Адыгея 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Адыгея 

«Адыгейский 
республиканский центр 
профилактики и борьбы 

со СПИД» 

Республика 
Адыгея,  

г. Майкоп,  
ул. Загородная,  

д. 5 А 

штука 23 160,00 23 160,00 

44 Министерство 
здравоохранения 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, штука 14 040,00 14 040,00 
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Республики Алтай Республики Алтай  
«Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД» 

ул. Шоссейная,  
д. 38 

45 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Башкортостан 

Государственное 
унитарное предприятие 

«Башфармация» 
Республики 

Башкортостан 

Республика 
Башкортостан,  

г. Уфа,  
ул. Батырская,  

д. 39 

штука 330 810,00 330 840,00 

46 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Бурятия 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Республиканский центр 
профилактики и борьбы 

со СПИД» 

Республика 
Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  
ул. Цивилева, д. 41 

штука 112 170,00 112 200,00 

47 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Дагестан 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Республики Дагестан 
«Республиканский Центр 
инфекционных болезней, 
профилактики и борьбы 

со СПИДом им. С.М. 
Магомедова» 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала,  
ул. Гоголя, д. 43 

штука 29 010,00 28 980,00 

48 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Ингушетия 

Государственное 
бюджетное учреждение 

«Республиканский Центр 
по профилактике и 

борьбе со СПИДом и 
другими 

инфекционными 
заболеваниями» 

Республика 
Ингушетия,  
г. Назрань,  

ул. Вазовская, д. 2 

штука 6 390,00 6 390,00 

49 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Калмыкия 

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Республиканский центр 
специализированных 
видов медицинской 

помощи» 

Республика 
Калмыкия,  
г. Элиста,  

ул. им. Очирова 
Николая 

Митировича, д. 22 

штука 3 090,00 3 120,00 

50 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Карелия 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Карелия 

«Республиканская 
инфекционная больница» 

Республика 
Карелия,  

г. Петрозаводск, 
ул. Виданская,  

17-А 

штука 18 240,00 18 240,00 

51 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Коми 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Коми  

«Республиканский центр 
по профилактике и 

борьбе со СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр-т, 
д. 121 

штука 35 010,00 35 040,00 

52 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Крым 

Государственное 
унитарное предприятие 

Республики Крым 
«Крым-Фармация» 

Республика Крым, 
г. Симферополь, 

ул. Крылова,  
д. 137 

штука 86 490,00 86 460,00 

53 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Марий Эл 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл 

«Республиканский центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Республика Марий 
Эл,  

г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, д. 24 

штука 27 720,00 27 720,00 

54 Министерство 
здравоохранения 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Республика 
Мордовия,  штука 6 930,00 6 930,00 
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Республики 
Мордовия 

здравоохранения 
Республики Мордовия 

«Мордовский 
республиканский центр 
профилактики и борьбы 

со СПИД» 

г. Саранск,  
ул. Щорса, д. 35 

55 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Саха 

(Якутия) 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Республики Саха 
(Якутия) «Якутский 

республиканский Центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД» 

Республика Саха 
(Якутия),  
г. Якутск,  

ул. Стадухина,  
д. 81 корп. 8 

штука 12 450,00 12 480,00 

56 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Северная Осетия - 

Алания 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  
«Республиканский центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Северная 

Осетия-Алания 

Республика 
Северная Осетия-

Алания,  
г. Владикавказ, 

ул.Кирова, д.51 / 
ул.Тамаева, д. 44 

штука 10 020,00 10 050,00 

57 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Татарстан 

Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
«Республиканский центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Татарстан» 

Республика 
Татарстан,  
г. Казань,  

ул. Н. Ершова,  
д. 65 

штука 272 520,00 272 490,00 

58 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Тыва 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Республики Тыва 
«Ресфармация» 

Республика Тыва, 
г. Кызыл,  

ул. Оюна Курседи, 
д. 71 

штука 4 650,00 4 650,00 

59 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Хакасия 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Республики Хакасия 
«Ресфармация» 

Республика 
Хакасия,  

г. Абакан, квартал 
Молодежный,  

д. 10 

штука 20 250,00 20 250,00 

60 

Министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Ростовской области 
«Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД»« 

Ростовская 
область.  

г.Ростов-на-Дону, 
переулок 

Беломорский,  
д. 94 

штука 222 360,00 222 330,00 

61 
Министерство 

здравоохранения 
Рязанской области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Рязанской области 
«Областной клинический 
кожно-венерологический 

диспансер» 

Рязанская область, 
г. Рязань,  

ул. Спортивная,  
д. 9 

штука 25 620,00 25 590,00 

62 

Министерство 
здравоохранения 

Самарской 
области 

Государственное 
казенное учреждение 
Самарской области 
«Самарафармация» 

Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

д.178 

штука 809 430,00 809 430,00 

63 

Министерство 
здравоохранения 

Саратовской 
области 

Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Саратовский областной 

Саратовская обл., 
г. Саратов,  

ул. Мельничная,  
д. 69 

штука 119 460,00 119 490,00 
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центр профилактики и 
борьбы со СПИД» 

64 

Министерство 
здравоохранения 

Сахалинской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Сахалинский областной 
центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом» 

Сахалинская 
область,  
г. Южно-

Сахалинск,  
ул. Амурская,  

д. 53 А 

штука 22 800,00 22 800,00 

65 

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фармацевтическая 
компания Триумф» 

Свердловская 
область,  

г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана,  

д. 123 

штука 1 134 
270,00 

1 134 
240,00 

66 

Департамент 
Смоленской 
области по 

здравоохранению 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Смоленский центр 
профилактики и борьбы 

со СПИД» 

Смоленская 
область, 

 г. Смоленск,  
ул. Аптечная, д. 1 

штука 18 060,00 18 060,00 

67 

Министерство 
здравоохранения 
Ставропольского 

края 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского края 

«Ставропольский 
краевой 

специализированный 
центр профилактики и 

борьбы со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Ставропольский 
край, г. 

Ставрополь,  
пр-т Кулакова,  

д. 55 

штука 64 740,00 64 770,00 

68 

Управление 
здравоохранения 

Тамбовской 
области 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Тамбовская 
инфекционная 

клиническая больница» 

Тамбовская 
область, г. Тамбов, 

ул. Б.Васильева,  
д. 1а 

штука 20 460,00 20 460,00 

69 
Министерство 

здравоохранения 
Тверской области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Тверской области 

«Областной  Центр по 
профилактике  и борьбе 

со СПИД и 
инфекционными  
заболеваниями» 

Тверская область, 
г. Тверь,  

ул. Коминтерна,  
д. 77 

штука 94 260,00 94 230,00 

70 
Департамент 

здравоохранения 
Томской области 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Томский областной 
центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 
другими 

инфекционными 
заболеваниями» 

Томская область, 
г. Томск,  

ул. Смирнова,  
д. 5 А 

штука 34 950,00 34 920,00 

71 
Министерство 

здравоохранения 
Тульской области 

Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Тульский областной 

Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и 

инфекционными 
заболеваниями» 

Тульская область, 
г. Тула, 

набережная 
Дрейера, д. 14 

штука 195 660,00 195 660,00 
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72 

Департамент 
здравоохранения 

Тюменской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  
Тюменской области 

«Центр профилактики и 
борьбы со СПИД» 

Тюменская 
область,  

г. Тюмень,  
ул. Новая,  
д. 2, стр. 3 

штука 360 060,00 360 060,00 

73 

Министерство 
здравоохранения 

Удмуртской 
Республики 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения  

Удмуртской Республики 
«Удмуртский 

республиканский центр 
по профилактике и 

борьбе со СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Удмуртская 
Республика,  
г. Ижевск,  

ул. Воткинское 
Шоссе, д. 67/1 

штука 143 010,00 142 980,00 

74 

Министерство 
здравоохранения 

Ульяновской 
области 

Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Областной центр 

профилактики и борьбы 
со СПИД» 

Ульяновская 
область,  

г. Ульяновск,  
пр-т Гая, д. 92 

штука 216 150,00 216 150,00 

75 
Министерство 

здравоохранения 
Хабаровского края 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 
Министерства 

здравоохранения 
Хабаровского края  

Хабаровский край, 
г. Хабаровск,  

пер. Пилотов, д. 2 
штука 31 020,00 30 990,00 

76 

Департамент 
здравоохранения 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Казенное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -

Югры «Центр 
профилактики и борьбы 

со СПИД» 

Ханты-
Мансийский 

автономный округ 
- Югра, 

Сургутский район, 
пгт. Белый Яр, 

ул. Лесная, д. 19 

штука 158 310,00 158 340,00 

77 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Областной Центр по 

профилактике и борьбе 
со СПИДом и 

инфекционными 
заболеваниями» 

Челябинская 
область,  

г. Челябинск,  
ул. Радонежская, 

д. 9 

штука 539 730,00 539 700,00 

78 

Министерство 
здравоохранения 

Чеченской 
Республики 

Государственное 
бюджетное учреждение 

«Республиканский центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД» 

Чеченская 
Республика, 
г.Грозный,  

ул. Иналова, д.12 

штука 29 340,00 29 356,00 

79 

Министерство 
здравоохранения 

Чувашской 
Республики 

Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

«Республиканский центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 
Министерства 

здравоохранения 
Чувашской Республики 

Чувашская 
Республика,  

г. Чебоксары, 
Базовый проезд,  

д. 7 

штука 30 450,00 30 480,00 

80 

Департамент 
здравоохранения 

Чукотского 
автономного 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Чукотская окружная 

Чукотский 
автономный 

округ, г. Анадырь, 
ул. Партизанская, 

штука 3 480,00 3 450,00 
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округа больница» д. 53 

81 

Департамент 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 

автономного 
округа 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Ямало-Ненецкий 
окружной центр 

профилактики и борьбы 
со СПИД» 

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, г. Ноябрьск, 
ул. Изыскателей, 

д. 55 

штука 84 300,00 84 270,00 

82 

Департамент 
здравоохранения и 

фармации 
Ярославской 

области 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Ярославской области 

«Инфекционная 
клиническая больница» 

Ярославская 
область,  

г. Ярославль,  
пр-т Октября,  

д. 71 

штука 83 610,00 83 610,00 

83 
Департамент 

здравоохранения 
города Москвы 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения города 

Москвы «Центр 
лекарственного 

обеспечения 
Департамента 

здравоохранения города 
Москвы» 

Москва,  
ул. Стрелецкая,  

д. 3, стр. 1 
штука 409 290,00 409 320,00 

84 

Комитет 
имущественных 

отношений Санкт-
Петербурга 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

г. Санкт-
Петербург,  

ул. Бумажная,  
д. 12 

штука 796 770,00 796 770,00 

85 

Департамент 
здравоохранения 

города 
Севастополя 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Севастополя «Городская 
инфекционная больница» 

г.Севастополь,  
ул. 

Коммунистическая, 
д. 40 

штука 68 760,00 68 760,00 

Всего по субъектам Российской Федерации (количество 85): штука 12 610 110 12 609 856 

86 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Медико-санитарная 
часть № 128 

Федерального медико-
биологического 

агентства» 

Алтайский край,  
г. Яровое,  

ул. Гагарина, д. 11 
штука 2 190,00 2 190,00 

87 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Клиническая больница 
№ 8 Федерального 

медико-биологического 
агентства» 

Калужская 
область,  

г. Обнинск,  
пр. Маркса, д. 58 

штука 12 870,00 12 840,00 

88 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения  

«Клиническая больница 
№ 51 Федерального 

медико-биологического 
агентства» 

Красноярский 
край,  

г. Железногорск, 
ул. Павлова, д. 8 

штука 18 450,00 18 450,00 
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89 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Федеральный 

Сибирский научно-
клинический центр 

Федерального медико-
биологического 

агентства» 

Красноярский 
край,  

г. Зеленогорск,  
ул. Ленина, д.20 

штука 7 830,00 7 860,00 

90 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Центральная медико-
санитарная часть № 38 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

Ленинградская 
область,  

г. Сосновый бор, 
Больничный 

городок, д.3/13 

штука 10 020,00 10 050,00 

91 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Центральная медико-
санитарная часть № 120 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

Мурманская 
область,  

г. Снежногорск, 
ул. Бирюкова,  

д. 10 

штука 900,00 930,00 

92 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Медико-санитарная 
часть № 59 

Федерального медико-
биологического 

агентства» 

Пензенская 
область,  

г. Заречный,  
ул. Спортивная,  

д. 8 

штука 9 120,00 9 120,00 

93 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Медико-санитарная 
часть № 98 

Федерального медико-
биологического 

агентства» 

Приморский край, 
г. Большой 

Камень,  
ул. Зеленая, д. 5 

штука 1 080,00 1 110,00 

94 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения  

«Медико-санитарная 
часть № 142 

Федерального медико-
биологического 

агентства» 

Республика 
Башкортостан,  
г. Межгорье,  

ул. Олимпийская, 
д. 16 

штука 1 530,00 1 560,00 

95 ФМБА России 

Федеральное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
«Медико-санитарная 

часть № 32» 
Федерального медико-

биологического 
агентства 

Свердловская 
область,  

г. Заречный,  
ул. Островского, 

д. 1 

штука 16 950,00 16 980,00 

96 ФМБА России 
Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 

Свердловская 
область, г. Лесной, 

ул. Белинского,   
штука 3 270,00 3 300,00 
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здравоохранения 
«Центральная медико-
санитарная часть № 91 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

д. 18 А 

97 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения  

«Центральная медико-
санитарная часть № 31 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

Свердловская 
область,   

г. Новоуральск, 
ул. Мичурина,  

д. 15/10 

штука 25 530,00 25 530,00 

98 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Медико-санитарная 
часть № 135 

Федерального медико-
биологического 

агентства» 

Смоленская 
область,  

г. Десногорск,  
6 микрорайон 

штука 1 470,00 1 440,00 

99 ФМБА России 

Федеральное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
«Центральная медико-

санитарная часть № 141» 
Федерального медико-

биологического 
агентства 

Тверская область, 
г. Удомля,  

ул. Энтузиастов,  
д. 13 

штука 7 560,00 7 590,00 

100 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Сибирский 

федеральный научно-
клинический центр 

Федерального медико-
биологического 

агентства» 

Томская область, 
г. Северск,  

ул. Царевского,  
д. 1 А 

штука 13 710,00 13 710,00 

101 ФМБА России 

Федеральное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
«Медико-санитарная 

часть № 41» 
Федерального медико-

биологического 
агентства 

Удмуртская 
Республика,  

г. Глазов,  
ул. Тани 

Барамзиной, д. 8 

штука 900,00 930,00 

102 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Клиническая больница 
№ 172 Федерального 

медико-биологического 
агентства» 

Ульяновская 
область,  

г. Димитровград, 
ул. Ленина, д. 1 

штука 44 640,00 44 670,00 

103 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения  

«Медико-санитарная 
часть № 72 

Федерального медико-
биологического 

Челябинская 
область,  

г. Трехгорный,  
ул. Карла Маркса, 

д. 52 

штука 750,00 720,00 
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От Заказчика:  
Директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий 
 
 
___________________Е.А. Максимкина  
М.П. 

От Поставщика: 
Генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Примафарм» 
 
 
____________________В.Н. Турчанинов 
М.П. 

агентства» 

104 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Клиническая больница 
№ 71 Федерального 

медико-биологического 
агентства» 

Челябинская 
область, г. Озерск, 
ул. Восточная, д. 7 

штука 29 400,00 29 400,00 

105 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Центральная медико-
санитарная часть № 15 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

Челябинская 
область,  

г. Снежинск,  
ул. Дзержинского, 

д. 13 

штука 7 740,00 7 770,00 

106 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Медико-санитарная 
часть № 162 

Федерального медико-
биологического 

агентства» 

Челябинская 
область,  

г. Усть-Катав,  
ул. Заводская, д. 1 

штука 1 260,00 1 290,00 

107 ФМБА России 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Центральная медико-
санитарная часть № 1 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

г. Байконур,  
ул Авиационная, 

д. 11 
штука 1 350,00 1 380,00 

 Всего по организациям ФМБА России (количество 22): штука 218 520 218 820  
Итого: штука 12 828 630 12 828 676 
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Приложение № 4 к Контракту 
№______ от «____»________20__ года 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Этап поставки Товара Срок поставки Товара Количество Товара,  
штука* 

I этап 
С даты заключения Контракта  

- не позднее  
31.05.2020 

12 828 630 

II этап 
С 01.06.2020 
– не позднее  
15.11.2020. 

12 828 676 

 

От Заказчика:  
Директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий 
 
 
___________________Е.А. Максимкина  
М.П. 

От Поставщика: 
Генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Примафарм» 
 
 
____________________В.Н. Турчанинов 
М.П. 
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Приложение № 5 к Контракту 
№______ от «____»________20__ года 
Рекомендуемый образец 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

ПО КОНТРАКТУ 

 
от «___»_________ 20___ № _______ 

 
«Поставщик»_____________________ (полностью наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _______________________, 
действующего на основании  _________________ , с одной стороны, и «Получатель» 
 _____________ (полностью наименование Получателя (для юридического лица) в лице 
____________________ , действующего на основании _____________ (устав, положение, 
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем: 

Поставщик поставил, а Получатель принял следующий Товар в соответствии со 
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки: 

1. Наименование Товара: 
2. Единица измерения: 
3. Количество в единицах измерения (______); количество упаковок (______). 
4. Стоимость ________ (сумма прописью) руб. ____ коп.  
В том числе НДС __% ____ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается НДС) 
5. Серия Товара _______________________________  
6. Срок годности Товара:________________________ 
Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности. 
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: 
1. Товарная накладная от « _____» __________ 20___ г. № _____ 
2. Счет-фактура от « _____» __________ 20___ г. № _____ 
3. Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата от «____» _______ 20 

___ г. № _____ 
4. Инструкция (ии) по медицинскому применению Товара на русском языке. 
5. Копия Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). 
6. Копия Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту). 

 
  

От Поставщика: 
 
 
______________________  
М.П. 

От Получателя: 
 
 
  _______________________  
М.П. 
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Приложение № 6 к Контракту 
№______ от «____»________20__ года 
Рекомендуемый образец 

 
 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
ТОВАРНЫХ НАКЛАДНЫХ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

от «_____» _______________ 20___ г. № ________ 
 
 
По Государственному контракту от «____» _______________ 20__ г. № ___ 
Поставщик ИНН/КПП _________________________________ 
Сводный счет от «__»_______________ 20__ г. № ___ 
 

 
 
 
 
От Поставщика      ____________________________ 
                     Подпись, расшифровка подписи 
                         М.П.  
 

 

№ 
п/п 

Получатель Накладная 
Количество Цена за 

ед. руб. 
Стоимость, 

руб. ИНН/ 
КПП 

ОКАТО 
(ОКТМО) Наименование Дата Номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
ИТОГО    
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Приложение № 7 к Контракту 
№______ от «____»________20__ года 
Рекомендуемый образец 
 
 
 

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ 

_______________________________________________________________________ 
и __________________________________________________________________ 

 
 

(Государственный контракт от «____» _______________ 20__ г. № ___ ) 
 
Сальдо на ______________   ______________  Раздел _______________ 
     (дата)  (сумма) 
 
 

Наименование Заказчика Наименование Поставщика 
№ платежных 

поручений Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб. 

    
Итого:    

 
Сальдо на ______________   ______________ 
     (дата)  (сумма) 
 
В пользу ___________________ 
 
 
 
  Заказчик      Поставщик 
 
__________________  ___________________    _________________  ____________ 

(подпись)                                 (расшифровка подписи)  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
      
 
 
 Главный бухгалтер        Главный бухгалтер 
 
_______________  __________________    _________________  __________________ 

(подпись)                 (расшифровка подписи)  (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 к Контракту 
№______ от «____»________20__ года 
Рекомендуемый образец 
 
 

А К Т  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ (ЭТАПУ) 

ОТ «___» _______________ 20__  г. № _____ 
 

Поставщик _________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), в лице ________ (должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ___________ 
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с 
одной стороны, и Заказчик (полное наименование) ________ в лице _______ (должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании 
_______ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание 
Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем: 

 
 1. Поставщиком представлены следующие документы (копии документов), 
подтверждающие поставку Товара по Контракту: 

а) товарные накладные, подписанные Получателями; 
б) Акты приема-передачи Товара, подписанные Поставщиком  

и Получателями (приложение № 5 к Контракту); 
в) копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного 

уполномоченным органом; 
г) Сводный реестр товарных накладных на поставку Товара. 
 
2. Поставщик полностью / не полностью (указать)1 исполнил обязательства  

по Контракту от «__» __________ 20__ г. № ____: 
а) по поставке Товара ____________;  
б) в количестве _____ (в единицах измерения Товара), в количестве _____ (во вторичных 

(потребительских) упаковках);  
в) на сумму  ______ (сумма прописью) руб. ____ коп. 
 
1в случае поставки Товара по нескольким торговым наименованиям сведения, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Акта, указываются по каждому торговому наименованию отдельно. Сведения, 
предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Акта, указываются также в общем 
количестве и на общую сумму соответственно. 
 
 
 
От Заказчика: 
 
__________________________ 
М.П. «___» ______________ 20__ г. 

От Поставщика: 
 
_________________________ 
М.П. «___» ______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 


	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

