
Приложение к документации 

 
 

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
на оказание социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами граждан, проживающих 

на территории Владимирской области и имеющих право на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ в 2015 году 

для нужд департамента здравоохранения администрации Владимирской области 
 

 
г. Владимир        «____»_______________20_____г. 

 
Департамент здравоохранения администрации Владимирской области, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента Кирюхина Александра Викторовича, 
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Губернатора 
Владимирской области от 27.01.2006 года № 43, с одной стороны, и 
__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, 
руководствуясь ст.ст. 779-783 ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе от «_____» ___________ 2015 г. № __________________, заключили 
настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Контракта 
 

1.1. Исполнитель осуществляет оказание социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами граждан, проживающих на территории Владимирской области, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ. 

1.2. Обязательства Исполнителя, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Контракта, 
включают в себя: 

1.2.1. Закупку ЛП на основании заявки Заказчика по форме согласно приложению № 1 к 
контракту, содержащей наименования, количество и начальную цену ЛП, в соответствии с перечнем 
лекарственных препаратов для граждан, проживающих на территории Владимирской области и 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ (далее Перечень) согласно 
приложению № 2 к государственному контракту. 

1.2.2. Доставку ЛП в аптечные учреждения. 
1.2.3. Хранение ЛП. 
1.2.4. Отпуск ЛП по рецептам врачей в аптечных учреждениях. 
1.2.5. Персонифицированный учёт отпуска ЛП. 
1.3. Заказчик перечисляет денежные средства Исполнителю в порядке, установленном 

настоящим Контрактом, за счет и в пределах поступивших субвенций и/или трансфертов из 
федерального бюджета бюджету Владимирской области и перечисленной Заказчику, на 
финансовое обеспечение оказания государственной социальной помощи в виде социальной 
услуги по обеспечению отдельных категорий граждан ЛП. 

 

2. Цена контракта. 
 

2.1. Цена контракта составляет: ____________________ руб. (__________________________), 
в том числе с учетом расходов на уплату налогов, страхование, уплату таможенных пошлин и 
других обязательных платежей, стоимости услуг Исполнителя на закупку, доставку, хранение, 
отпуск лекарственных препаратов, а также установку и сопровождение программных средств и 
средств защиты информации в аптечных учреждениях, обеспечивающих считывание штрих-кода 
и персонифицированный учет отпуска лекарственных препаратов в аптечных учреждениях, в 



соответствии с заявкой Заказчика в сумме ______________ тыс. руб., или _________ % от 
стоимости закупленных лекарственных препаратов. 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате 
физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.3. Объем услуг: организация отпуска ЛП по рецептам врачей отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Владимирской области, включенным в Региональный 
сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной п.1 ч.1 ст. 6.2 
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ (далее – Регистр). 

Регистр поступает Заказчику из Отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской 
области в соответствии с Соглашением об информационном обмене между Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Владимирской области и департаментом здравоохранения 
администрации Владимирской области от 20.11.2007 г. ежемесячно: на 1, 10 и 20 числа месяца. 

2.4. При уменьшении зарегистрированных предельных отпускных цен производителей в 
государственном реестре цен, цены на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, подлежат 
изменению и приводятся в соответствии с регистрированными. 

2.5. Место оказания услуг: Владимирская область. 
2.6. Срок оказания услуг: с момента заключения государственного контракта по 31.12.2015 

года. 
3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Организовать закупку ЛП на основании заявки Заказчика (приложение № 1). При 

изменении потребности Заказчик имеет право внести изменения в Заявку. 
3.1.2. Предоставить Заказчику в течение 5 рабочих дней по результатам проведения торгов 

протокол торгов и копии спецификаций к заключенным договорам поставки. 
3.1.3. Осуществлять закупку ЛП не позднее 30 рабочих дней с момента заключения 

Контракта. Исполнитель обязан осуществлять контроль за сроком годности поставляемых 
лекарственных препаратов. 

Остаточный срок годности лекарственных препаратов на момент доставки в пункты отпуска 
должен составлять не менее 14 месяцев. 

3.1.4. Организовать приемку закупленных ЛП в соответствии с Федеральным законом от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

3.1.5. Организовать доставку ЛП в пункты отпуска. ЛП доставляются в аптечные учреждения 
по заявке Заказчика до 1 числа каждого месяца в ежемесячном объеме. Допускается досрочная 
доставка. 

3.1.6. Организовать хранение ЛП в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010           
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлением Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности», приказами Минздрава 
России от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных 
учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения» и от 
05.11.1997 № 318 «Об утверждении Инструкции о порядке хранения и обращения в 
фармацевтических (аптечных) организациях с лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, обладающими огнеопасными и взрывоопасными свойствами», 
приказами Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил 
хранения лекарственных средств» и от 28.12.2010 № 1222н «Об утверждении правил оптовой 
торговли лекарственными средствами для медицинского применения», другими нормативными 
документами. 

3.1.7. Заключить договоры с аптечными учреждениями, осуществляющими отпуск ЛП и не 
являющимися структурными подразделениями Исполнителя. 

3.1.8. Организовать отпуск ЛП по рецептам врачей отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Владимирской области, включенным в Регистр, в аптечных 
учреждениях, находящихся в собственности или работающих по договору. Минимальное 



количество аптечных учреждений по каждому муниципальному образованию установлено в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему контракту. 

3.1.9. Организовать отсроченное обслуживание, в случае временного отсутствия требуемого 
ЛП в аптечном учреждении на момент обращения гражданина, в порядке и в сроки в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 и представление 
Заказчику еженедельного отчета по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании, на 
ЛП в соответствии со справочником ЛП. 

3.1.10. Установить и сопровождать программные средства и средства защиты информации в 
аптечных учреждениях и у Заказчика, соответствующие требованиям Заказчика, обеспечивающие 
считывание штрих-кода рецепта и персонифицированный учет отпуска ЛП в аптечных учреждениях, 
взаимосвязь в режиме текущего времени между участниками обеспечения ЛП (Исполнитель, 
лечебно-профилактические учреждения, аптечные учреждения, Заказчик), формирование счетов за 
отпущенные ЛП и выходных отчетных форм, определенных Заказчиком и действующим 
законодательством. 

3.1.11. Осуществлять персонифицированный учет отпуска ЛП с учетом требования 
Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

3.1.12. Обеспечивать информационное взаимодействие в рамках Соглашения 
информационного взаимодействия на территории Владимирской области участников реализации 
программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. 

3.1.13. Предоставлять реестры рецептов лекарственных препаратов на медико-
экономический контроль в соответствии с Порядком медико-экономического контроля реестров 
рецептов лекарственных препаратов на территории Владимирской области. 

3.1.14. Организовать ведение раздельного товарного учета ЛП, полученных аптечными 
учреждениями от Исполнителя. 

3.1.15. Организовать и представлять отчет по мониторингу поставок ЛП, отчетность в порядке и 
по формам, установленным действующим законодательством, с учетом требований Заказчика, 
Минфина РФ, Минздрава России, Пенсионного фонда РФ, и других полномочных государственных 
органов в сроки, установленные Заказчиком. 

3.1.16. Ежемесячно представлять Заказчику для экспертизы следующие документы, 
подтверждающие отпуск ЛП: 

- счет на оплату выполненных услуг; 
- акт приема-передачи; 
- реестр рецептов ЛП на бумажном и электронном носителях после прохождения медико-

экономической экспертизы в соответствии с Порядком медико-экономического контроля 
реестров рецептов лекарственных  препаратов на территории Владимирской области; 

- копии рецептов, по которым отпущены ЛП, по требованию заказчика. 
3.1.17. Организовать и обеспечить учет и хранение подлинников рецептов, по которым были 

отпущены ЛП и сформированы счета на компенсацию стоимости ЛП в адрес Заказчика, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3.1.18. Информировать Заказчика, лечебно-профилактические учреждения, выписавшие рецепт, 
и граждан о невозможности по любой причине осуществления отпуска ЛП, его замены или 
отсроченного обслуживания. 

3.1.19. Обеспечить представителям Заказчика (либо уполномоченным им лицам) при 
проведении проверок Исполнителя свободное ознакомление с документацией и деятельностью 
Исполнителя и третьих лиц (в том числе аптек), связанных с исполнением государственного 
контракта, включая предоставление возможности ознакомления с подлинниками рецептов, по 
которым был осуществлен отпуск ЛП, при условии предварительного уведомления Заказчиком о 
проведении такой проверки. 

3.1.20. Исполнитель обязан привлечь к исполнению контракта соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объёме не менее 15% от цены контракта. 

Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня со дня исполнения сторонами контракта 



представляет информацию согласно приложению № 4 к контракту. 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Осуществлять оплату отпущенных ЛП за счет и в пределах лимитов бюджетных 

средств на основании представленных надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 
3.1.16 настоящего Контракта. 

3.2.2. Проводить экспертизу представленных Исполнителем документов, указанных в п. 
3.1.16 настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения и по 
результатам составлять акт. В случае несоответствия представленных Исполнителем документов 
в акте указываются причины такого несоответствия, причины отказа в акцепте акта, в том числе 
частичного на основании Соглашения об информационном взаимодействии на территории 
Владимирской области участников реализации программы обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

3.2.3. В течение 30 банковских дней, с даты окончания экспертизы представленных 
Исполнителем документов и подписания акта экспертизы, осуществлять оплату ЛП в 
соответствии с условиями настоящего Контракта и с учетом результатов экспертизы. 

3.2.4. Осуществлять контроль объема, сроков и качества лекарственного обеспечения 
граждан ЛП. При условии предварительного уведомления Исполнителя, проводить плановые и 
внеплановые проверки Исполнителя, третьих лиц, аптечных учреждений, проводить плановую и 
целевую экспертизу реестров и подлинных экземпляров рецептов. 

3.2.5. Предоставлять Исполнителю по акту данные Регистра на основании Соглашения об 
информационном взаимодействии на территории Владимирской области участников реализации 
программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. 

3.2.6. Осуществлять формирование справочника ЛП и передачу его Исполнителю в течение 5 
(пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя протокола торгов и копий спецификаций к 
заключенным договорам поставок. Цены на ЛП, указанные в справочнике, формируются по 
ценам в соответствии с протоколами торгов, представленными согласно пункту 3.1.2. настоящего 
Контракта. 

3.2.7. Передавать Исполнителю справочники и классификаторы, используемые при 
обеспечении ЛП жителей Владимирской области, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг на основании Соглашения об 
информационном взаимодействии на территории Владимирской области участников реализации 
программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг.  

3.2.8. Проводить актуализацию информации, содержащейся в п. 3.2.7. настоящего Контракта 
и передавать её Исполнителю не реже 1 (одного) раза в месяц в срок не более 5 (пяти) рабочих 
дней с даты ее утверждения на основании Соглашения об информационном взаимодействии на 
территории Владимирской области участников реализации программы обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

3.2.9. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя документы, необходимые для 
осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта. 

3.2.10. Обеспечивать информационное взаимодействие в рамках Соглашения об 
информационном взаимодействии на территории Владимирской области участников реализации 
программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. 

3.2.11.Осуществлять передачу нормативно-справочной информации и проводить медико-
экономический контроль в соответствии с Порядком медико-экономического контроля реестров 
рецептов лекарственных средств на территории Владимирской области. 



3.2.12. В случае введения в действие нормативных актов органов государственной власти, 
осуществляющих регулирование в сфере обеспечения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, касающихся 
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту, Стороны 
принимают их к исполнению независимо от момента внесения дополнений и изменений в 
настоящий Контракт. 

3.3. Срок предоставления гарантии качества услуг – в течение срока исполнения 
государственного контракта. 

3.4. Объем предоставления гарантии качества услуг – 100% в течение срока действия 
контракта. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель обязан передать Заказчику в месячный срок с момента оказания 
социальной услуги акт оказанных услуг. 

4.2. Заказчик обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять оказанную социальную 
услугу (ее результат), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат 
социальной услуги, или иных недостатков в услуге немедленно заявить об этом Исполнителю. 

4.3. Заказчик обязуется осуществить с участием Исполнителя приемку результата оказанной 
социальной услуги (осмотр, проверку и принятие) в течение 10 (десяти) дней после получения 
извещения от Исполнителя о готовности результата услуги к сдаче. 

4.4. Исполнитель обязуется в течение 3-х дней письменно известить Заказчика о готовности 
результата социальной услуги к сдаче. 

4.5. Приемка оказанной социальной услуги осуществляется в месте нахождения Заказчика. 
4.6. Приемка будет осуществляться ответственными лицами со стороны Заказчика и 

Исполнителя. 
4.7. При приемке социальной услуги ответственные лица Заказчика: 
4.7.1. Проверяют соответствие оказываемой социальной услуги по объему и качеству 

требованиям, установленным контрактом. 
4.7.2. Проводят анализ акта оказанных услуг, представленного Исполнителем на предмет 

соответствия его оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям 
контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленного документа. 

4.7.3. При необходимости запрашивают от Исполнителя недостающие документы и 
материалы, а также получает разъяснения по представленному акту оказанных услуг. 

4.7.4. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия 
социальной услуги условиям контракта и требованиям законодательства Российской Федерации. 

4.7.5. По результатам приемки социальной услуги в течение 5 рабочих дней оформляется акт 
приемки-передачи оказанных услуг. 

4.8. При обнаружении в ходе приемки недостатков результата услуги составляется акт о 
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень 
выявленных недостатков и сроки их устранения. 

4.9. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате оказания 
услуги должно быть направлено Исполнителю не позднее 3 (трех) дней с момента их 
обнаружения 

4.10. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков 
оказанной услуги или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена 
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда 
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта или причинной связи 
между действиями Исполнителем и обнаруженными недостатками. В указанных случаях 
расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 
назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

4.11. При уклонении Заказчика от принятия оказанной услуги Исполнитель не вправе 
продавать результат оказанной услуги в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ. 

4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения оказанной услуги до её приемки 
несет Исполнитель. 



5. Порядок расчетов 
 

5.1. Заказчик перечисляет денежные средства Исполнителю в порядке, установленном 
настоящим Контрактом, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на предоставление 
трансфертов и/или субвенций из федерального бюджета бюджету Владимирской области и 
перечисленной Заказчику, на финансовое обеспечение оказания социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами граждан, проживающих на территории 
Владимирской области и имеющих право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-Ф в 
2015 году. 

5.2. Оплата отпущенных лекарственных препаратов производится по цене, сформированной 
по результатам торгов в соответствии с пунктами 3.1.1, 3.1.2. настоящего Контракта. 

5.3. Заказчик осуществляет оплату за оказанную услугу на основании счетов c приложением 
реестра рецептов Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, в течении 10 дней с даты предъявления 
Исполнителем счета на оплату услуг на основании акта приема-передачи, счета на оплату 
выполненных услуг, реестра отпущенных рецептов и при условии наличия поступивших средств 
из областного бюджета. 

5.4. Заказчик осуществляет авансирование услуг в размере остатков средств, 
предусмотренных на оплату по настоящему Контракту сформировавшихся по состоянию на 
15.12.2015 на основании представленных Исполнителем документов, указанных в пункте 3.1.16, 
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
областного бюджета в 2015 году и не более установленного размера обеспечения исполнения 
контракта. 

5.5. По результатам услуги, оказанной в период с момента перечисления аванса по 
31.12.2015 Исполнитель предоставляет Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.16 
контракта. 

5.6. Возврат остатка денежных средств, по не выписанным рецептам, перечисленных 
согласно пункту 5.4 контракта, осуществляется Исполнителем до 15.02.2016. 

5.7. Заказчик вправе осуществить возврат Исполнителю указанных в п. 3.1.16. документов, 
оформленных ненадлежащим образом, без оплаты или с частичной оплатой с указанием 
конкретных отклонений от установленного порядка. В случае неполного акцепта Заказчиком 
счетов на оплату ЛП составляется акт с указанием причин, повлиявших на их неполную оплату. 

5.8. Отчетные документы Исполнителя, не представленные своевременно в соответствии с п. 
3.1.15., а также по результатам экспертизы которых не было осуществлено перечисление 
денежных средств, могут быть представлены вновь отдельным пакетом, сформированным в 
соответствии с настоящим Контрактом Заказчику в последующих периодах. 

5.9. Заказчик не оплачивает Исполнителю отпущенные ЛП: 
- не указанные в справочнике, кроме случаев отпуска ЛП по синонимической замене; 
- отпущенные лицам, не включенным в Регистр; 
- отпущенные по ценам, несоответствующим ценам, указанных в справочнике ЛП согласно 

п. 3.2.6.; 
 - отпущенные по рецептам, оформленным с нарушением установленного порядка. 
5.10. В случае несогласия Исполнителя с неполным акцептом счета, Стороны составляют акт 

о разногласиях и Заказчик производит оплату не оспариваемой суммы счета. 
5.11. После прекращения действия настоящего Контракта по любой причине, указанной в п. 

9.2. настоящего Контракта, Стороны производят окончательные взаиморасчеты в порядке, 
определенном в п. 5.3. настоящего Контракта. 
 

6. Обеспечение исполнения Контракта 

6.1. Исполнитель обеспечивает исполнение контракта на сумму 2 538 990,00 рублей – 10% от 
начальной (максимальной) цены контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или залога денежных средств, перечисленных на счёт Заказчика и на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 



6.2. Обеспечение исполнения контракта распространяется, в том числе, на обязательства по 
возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по 
контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, 
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Исполнителем своих обязательств по контракту. 

6.3. Возврат Исполнителю внесенного денежного обеспечения производится Заказчиком в 
течение 15 банковских дней с момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему контракту и получения письменного извещения от Исполнителя о полном 
исполнении своих обязательств по настоящему контракту. 
 

7. Ответственность Сторон 
 

7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту 
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ и условиями настоящего Контракта. Уплата неустойки (штрафа), предусмотренного 
настоящим Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) Сторону 
от необходимости исполнить обязательство в полном объеме. 

7.2. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение условий (в соответствии с 
установленными требованиями) транспортировки и хранения, обеспечивающих сохранение 
качества отпускаемых ЛП. 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 
уплате неустойки (пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее одной 
трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и 
определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 
где: 
Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке 
товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов 
исполнения контрактов; 

С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

ЦБC = C   ДП , 

где: 

ЦБC  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

ДП
К =   100%

ДК
 , 

где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени. 



При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату отпущенных ЛП, 
связанную с несвоевременным поступлением средств из областного бюджета Заказчику.  

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийных, а также за неисполнение пункта 3.1.20 
контракта) Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере ________ 
рублей (5% от цены Контракта), за исключением просрочки исполнения Исполнителю 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.  

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

7.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту,                         
за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать               
от Заказчика уплаты штрафа, в размере _______________ (2% от цены Контракта). 

7.8. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим 
образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности, несёт 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
 

8. Уведомления и сообщения 
 

8.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с 
выполнением настоящего Контракта, должны быть исполнены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих 
адресов и реквизитов. 

8.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы и иную информацию, 
предусмотренные настоящим Контрактом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
возникновения такой обязанности, если иное не предусмотрено условиями настоящего 
Контракта. 

9. Изменение и прекращение Контракта 
 

9.1. Установление, изменение и прекращение обязательств Сторон осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом. 

9.2. В ходе исполнения контракта, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе 
изменить существенные условия контракта по соглашению сторон в следующих случаях: 

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, 
качества оказываемой услуги и иных условий контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуги 
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному 
объему услуги, исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 



десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема 
услуги, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. 

9.3. Настоящий Контракт прекращается в случаях: 
- расторжения Сторонами Контракта; 
- истечения срока действия Контракта; 
- ликвидации одной из Сторон; 
- принятия судом решения о признании Контракта недействительным; 
- отзыва (прекращения) у Исполнителя лицензии. 

9.4. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, по 
инициативе какой-либо из Сторон по решению суда, в связи с нарушением сторонами условий 
настоящего Контракта, а также при прекращении у Исполнителя действия лицензии, изменения 
действующего законодательства, если таковое влечет невозможность выполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Контракту. 

О досрочном расторжении настоящего Контракта Заказчик письменно уведомляет 
Исполнителя не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты расторжения. 

9.5. При одностороннем отказе от исполнения Контракта он будет считаться расторгнутым 
по истечении 10-ти дней после получения одной стороной соответствующего уведомления от 
другой стороны. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, 
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30-ти дней с даты 
размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой 
информационной системе. 

9.6. Не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения или досрочного расторжения 
настоящего Контракта Исполнитель обязан передать Заказчику все предусмотренные 
действующим законодательством и настоящим контрактом документы, а также произвести с 
Заказчиком сверку взаиморасчетов. 
 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

10.1. При возникновении после заключения Контракта обстоятельств непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых нормальными средствами обстоятельств, 
включающих, но не ограничивающихся следующими: стихийные бедствия, акты 
государственных органов, действия органов или должностных лиц государства, препятствующие 
выполнению Контракта, сроки выполнения обязательств Сторонами отодвигаются соразмерно 
сроку действия таких обстоятельств, но не более чем на 3 месяца, по истечении которых 
действие настоящего Контракта досрочно прекращается. 

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их 
воздействию, обязана письменно уведомить противоположную Сторону о невозможности 
исполнения своих обязательств и, при необходимости, доказать существование таких 
обстоятельств. 

11. Порядок разрешения споров 
 

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области согласно правилам 
подведомственности и подсудности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

12. Особые условия 
 

12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, 
имеющей отношение к персональным данным граждан, включая, но не ограничиваясь 
сведениями о состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных ЛП, месте жительства, возрасте. 

12.2. Исполнитель имеет право по письменному согласованию с Заказчиком привлекать 
третьи лица к выполнению своих обязательств при условии, что она в полной мере продолжает 
отвечать за выполнение условий настоящего Контракта. 



13. Срок действия Контракта 
 

13.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с даты его подписания 
сторонами и действует: 

13.1.1. до 31.12.2015 г. – в части обязательств поставщика по поставке лекарственных 
препаратов, предусмотренных настоящим Контрактом; 

13.1.2. до полного осуществления взаиморасчетов по поставленным лекарственным 
препаратам – в части исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате поставленных 
Поставщиком лекарственных препаратов. 
 

14. Заключительные положения 
 

14.1. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в виде 
дополнительных соглашений, подписанными уполномоченными представителями Сторон. 

14.2. Во всем остальном, что не указано в Контракте, отношения Сторон определяются 
нормами действующего законодательства. 
 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Заказчик: Исполнитель: 
Полное наименование: 
Департамент здравоохранения 
администрации Владимирской области 

Полное наименование: 

Сокращенное наименование: 
Департамент здравоохранения 
администрации Владимирской области 

Сокращенное наименование: 

ИНН: 3327101468 ИНН:  
КПП: 332701001 КПП:  
Адрес места нахождения: 
600025, Владимирская область, г. Владимир, 
Октябрьский пр-т, д. 14 

Юридический адрес:  
Адрес места нахождения: 
 

Почтовый адрес: 
600025, Владимирская область, г. Владимир,  
Октябрьский пр-т, д.14 

Почтовый адрес: 
 

УФК по Владимирской области (департамент 
здравоохранения администрации 
Владимирской области) л/сч 03282001130 

 

Банковские реквизиты: 
р/с 40201810300000000001  
в Отделении по Владимирской области 
Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу  
БИК 041708001 

Банковские реквизиты: 
р/с  
к/с  
БИК  

ОКОПФ/ОКФС 72/13 
ОКСМ RUS 643 
ОКПО 00088733 

ОКОПФ/ОКФС:  
ОКСМ: RUS  
ОКПО  

ОКТМО 17701000 ОКТМО  
Дата постановки на учёт в налоговом органе: Дата постановки на учёт в налоговом органе: 
05.04.1994  
 ОКВЭД:  
 ОГРН:  
Телефон: (4922) 32-50-34 Телефон:  
E-mail: dz@avo.ru E-mail:  
Директор департамента  
  

________________/А. В. Кирюхин/ ________________ / _______________ / 



 
Приложение №1 

к государственному контракту 
от _______________________ 
№ _______________________ 

 
 

 
Заявка на лекарственные препараты на 2015 год 

 

№ 
п/п 

Фармакотерапевтическая 
группа 

Международное непатентованное 
наименование (группировочное) 

Форма 
выпуска 

Дозировка 
Единица 

измерения 

Количество 
единиц 

в упаковке 

Заявленное 
количество 
упаковок 

Цена за 
единицу 

измерения, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
          
          
          

 
 
 
 
 

 

Заказчик: __________________________                                                                     Исполнитель: ___________________________  
                                                                            / А.В. Кирюхин /                                                                                                               / ________________ / 
     м.п.  м.п. 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к государственному контракту 
от ________________________ 
№ ________________________ 

 
 

Перечень лекарственных препаратов для обеспечения граждан, постоянно проживающих 
на территории Владимирской области и имеющих право на получение государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
 

№
 п

/п
 

ФТГ 

Международное 
непатентованное или 
группировочное или 

химическое наименование 

Форма 
выпуска 

Дозировка 
Единица 

измерения 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ед

и
н

и
ц

 в
 

уп
ак

ов
ке

 Начальная 
цена за 

единицу 
измерения 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Иммунодепрессивное средство - 

ингибитор фактора некроза опухоли 
Адалимумаб <*> раствор для подкожного введения 

40 мг 0,8 мл  упаковка 2 
74 800,00 

2 
Гепатопротекторное 

средство 
Адеметионин <*> таблетки покрытые 

оболочкой 
400 мг  упаковка 20 

832,73 

3 Иммунодепрессивное средство Азатиоприн таблетки 50 мг упаковка 50 186,32 
4 Антибиотик-азалид Азитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг упаковка 3 180,40 
5 Антибиотик-азалид Азитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг упаковка 6 177,10 

6 
Антибиотик-азалид Азитромицин порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 
100 мг - 4,2 г упаковка 3 

28,27 

7 
Противоподагрическое средство - 

ксантиноксидазы ингибитор 
Аллопуринол таблетки 

100 мг упаковка 50 
78,27 

8 Альфа 1-адреноблокатор Алфузозин таблетки пролонгированного действия 10 мг упаковка 30 1 100,00 

9 
Витамин - кальциево-фосфорного 

обмена регулятор 
Альфакальцидол капсулы 

0.25 мкг  упаковка 30 
205,47 

10 
Витамин - кальциево-фосфорного 

обмена регулятор 
Альфакальцидол капсулы 

1 мкг  упаковка 30 
579,59 

11 
Противопаркинсоническое средство Амантадин таблетки покрытые 

оболочкой 
100 мг  упаковка 100 

107,00 

12 
Отхаркивающее муколитическое 

средство 
Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций 

7,5 мг/мл 
100 мл упаковка 1 

144,19 

13 
Отхаркивающее муколитическое 

средство 
Амброксол таблетки 

30 мг упаковка 20 
9,38 

14 Бронходилатирующее средство Аминофиллин таблетки 150 мг  упаковка 30 6,31 
15 Антиаритмическое средство Амиодарон таблетки 200 мг  упаковка 30 36,76 

16 
Антидепрессант Амитриптилин таблетки покрытые 

оболочкой 
25 мг  упаковка 50 

15,27 



№
 п

/п
 

ФТГ 

Международное 
непатентованное или 
группировочное или 

химическое наименование 

Форма 
выпуска 

Дозировка 
Единица 

измерения 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ед

и
н

и
ц

 в
 

уп
ак

ов
ке

 Начальная 
цена за 

единицу 
измерения 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 
Блокатор "медленных" кальциевых 

каналов 
Амлодипин таблетки 

10 мг упаковка 30 
40,87 

18 
Антибиотик-пенициллин 

полусинтетический 
Амоксициллин таблетки 

250 мг упаковка 20 
19,89 

19 
Антибиотик-пенициллин 

полусинтетический 
Амоксициллин порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 
250мг  упаковка 10 

34,82 

20 
Антибиотик-пенициллин 

полусинтетический+бета-лактамаз 
ингибитор 

Амоксициллин + 
Клавулановая кислота 

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

125 мг+31.25 мг|5 мл 
/20 доз  [25 г] 

упаковка 1 
91,77 

21 
Антибиотик-пенициллин 

полусинтетический+бета-лактамаз 
ингибитор 

Амоксициллин + 
Клавулановая кислота 

таблетки покрытые 
оболочкой 875 мг+125 мг упаковка 14 

304,68 

22 
Противоопухолевое средство - 
эстрогенов синтеза ингибитор 

Анастрозол таблетки покрытые пленочной оболочкой 
1 мг упаковка 28 

1 851,53 

23 Бета1-адреноблокатор селективный Атенолол таблетки 100 мг упаковка 30 8,42 
24 Гиполипидемическое средство - ГМГ-

КоА-редуктазы ингибитор 
Аторвастатин <*> таблетки покрытые  пленочной оболочкой 

30 мг упаковка 30 
592,04 

25 Гиполипидемическое средство - ГМГ-
КоА-редуктазы ингибитор 

Аторвастатин <*> таблетки покрытые  пленочной оболочкой 
20 мг упаковка 30 

270,05 

26 Диуретическое средство Ацетазоламид таблетки 250 мг упаковка 30 212,40 
27 НПВП Ацетилсалициловая 

кислота 
таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 
100 мг упаковка 30 

18,73 

28 НПВП Ацетилсалициловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

50 мг упаковка 30 
15,95 

29 Отхаркивающее муколитическое 
средство 

Ацетилцистеин таблетки шипучие 
100 мг упаковка 20 

134,21 

30 Отхаркивающее муколитическое 
средство 

Ацетилцистеин таблетки шипучие 
200 мг упаковка 20 

168,71 

31 Отхаркивающее муколитическое 
средство 

Ацетилцистеин таблетки шипучие 
600 мг упаковка 10 

211,60 

32 Противовирусное средство для 
местного применения 

Ацикловир мазь для местного и наружного применения 
5% 10 гр. упаковка 1 

36,19 

33 Противовирусное средство Ацикловир таблетки 200 мг упаковка 20 31,86 
34 Противоопухолевое средство, антитела 

моноклональные 
Бевацизумаб<*> концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 
25 мг/мл / 16 мл упаковка 1 

67 690,50 

35 Противоопухолевое средство, антитела 
моноклональные 

Бевацизумаб<*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

25 мг/мл / 4 мл упаковка 1 
18 050,99 



№
 п

/п
 

ФТГ 

Международное 
непатентованное или 
группировочное или 

химическое наименование 

Форма 
выпуска 

Дозировка 
Единица 

измерения 

К
ол

и
ч
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тв

о 
ед

и
н

и
ц

 в
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ке

 Начальная 
цена за 

единицу 
измерения 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 
0.1 мг/доза 200 доз упаковка 1 

272,13 

37 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 
0.25 мг/доза  200 доз упаковка 1 

353,65 

38 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Беклометазон спрей назальный дозированный 
50 мкг/доза 200 доз упаковка 1 

146,50 

39 Противоэпилептическое средство Бензобарбитал таблетки 100 мг упаковка 50 62,15 

40 Гистамина препарат Бетагистин таблетки 16 мг упаковка 30 94,29 

41 Гистамина препарат Бетагистин таблетки 24 мг упаковка 30 110,26 

42 Гистамина препарат Бетагистин таблетки 8 мг упаковка 30 77,46 

43 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Бетаметазон мазь для наружного применения 
0.05% / 30 г упаковка 1 

86,71 

44 Противоопухолевое средство - 
антиандроген 

Бикалутамид <*> таблетки покрытые пленочной  оболочкой 
150 мг упаковка 28 

3 377,00 

45 Противоопухолевое средство - 
антиандроген 

Бикалутамид <*> таблетки покрытые пленочной  оболочкой 
50 мг упаковка 28 

1 353,00 

46 Холиноблокатор центральный Бипериден таблетки 2 мг упаковка 50 251,91 

47 Слабительное средство Бисакодил таблетки покрытые кишечнорастворимой  
оболочкой 

5 мг упаковка 30 
18,07 

48 Бета1-адреноблокатор селективный Бисопролол таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 

10 мг упаковка 30 
125,33 

49 Бета1-адреноблокатор селективный Бисопролол таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 

2,5 мг упаковка 30 
68,93 

50 Бета1-адреноблокатор селективный Бисопролол таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 

5 мг упаковка 30 
68,94 

51 Эубиотик Бифидобактерии бифидум порошок для приема внутрь и местного 
применения пакеты 

5 доз  0,85г упаковка 30 191,44 

52 МИБП Ботулинический токсин типа 
А-гемагглютинин комплекс 

<*> 

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения 

100 ЕД упаковка 1 13 095,50 

53 МИБП Ботулинический токсин типа 
А-гемагглютинин комплекс 

<*> 

лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций 

300 ЕД упаковка 1 11 990,00 

54 Анксиолитическое средство 
(транквилизатор) 

Бромдигидро-хлорфенил-
бензодиазепинон 

таблетки 1 мг упаковка 50 80,85 
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ФТГ 

Международное 
непатентованное или 
группировочное или 
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55 Дофаминовых рецепторов агонист Бромокриптин таблетки 2,5 мг упаковка 30 275,00 

56 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Будесонид порошок для ингаляций дозированный 0.2 мг/доза 100 доз упаковка 1 697,84 

57 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Будесонид суспензия для ингаляций дозированная 0.25 мг/мл / 2 мл  
контейнеры  

полиэтиленовые 

упаковка 20 815,65 

58 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Будесонид суспензия для ингаляций 0,5 мг/мл  2 мл 
ампулы 

упаковка 20 896,51 

59 Бронходилатирующее средство 
комбинированное (бета2-

адреномиметик селективный + 
глюкокортикостероид местный) 

Будесонид+Формотерол порошок для ингаляций дозированный 4.5 мкг+160 мкг/доза / 
120 доз 

упаковка 1 2 418,24 

60 Бронходилатирующее средство 
комбинированное (бета2-

адреномиметик селективный + 
глюкокортикостероид местный) 

Будесонид+Формотерол порошок для ингаляций дозированный 4.5 мкг+80 мкг/доза 
120 доз 

упаковка 1 1 846,24 

61 Бронходилатирующее средство 
комбинированное (бета2-

адреномиметик селективный + 
глюкокортикостероид местный) 

Будесонид+Формотерол капсул с порошком для ингаляций набор/ в 
комплекте с устройством для ингаляций 

400 мкг + 12 мкг упаковка 120 1 252,96 

62 Противоопухолевое средство- 
алкилирующее соединение 

Бусульфан таблетки покрытые оболочкой 2 мг упаковка 25 3 734,54 

63 Противоглаукомное средство Бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол 

глазные капли 1% 5 мл упаковка 1 23,63 

64 Противовирусное средство Валганцикловир <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 450 мг упаковка 60 57 016,27 
65 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота капли 300 мг/1мл/100 мл упаковка 1 166,46 

66 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота сироп 50 мг/мл / 100 мл упаковка 1 108,10 

67 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота сироп 57,64 мг/мл / 150 мл упаковка 1 221,23 

68 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия покрытые 
оболочкой 

300 мг упаковка 100 1 012,81 

69 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия покрытые 
оболочкой 

300 мг упаковка 50 277,76 

70 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия покрытые 
оболочкой 

500 мг упаковка 30 512,28 

71 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия для 100 мг упаковка 30 535,78 
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72 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия для 
приема внутрь пакетики из комбинированного 

материала 

250 мг упаковка 30 596,88 

73 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия для 
приема внутрь пакетики из комбинированного 

материала 

500 мг упаковка 30 606,28 

74 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия покрытые 
оболочкой 

500 мг упаковка 50 462,94 

75 Противоэпилептическое средство Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия покрытые 
пленочной оболочкой 

300 мг упаковка 30 161,98 

76 Антикоагулянтное средство непрямого 
действия 

Варфарин таблетки 2.5 мг упаковка 100 130,80 

77 Блокатор "медленных" кальциевых 
каналов 

Верапамил таблетки покрытые оболочкой 40 мг упаковка 50 22,91 

78 Блокатор "медленных" кальциевых 
каналов 

Верапамил таблетки покрытые оболочкой 80 мг упаковка 50 33,55 

79 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 

ингибиторы ДПП - 4 

Вилдаглиптин таблетки 50 мг упаковка 28 671,80 

80 Противоопухолевое средство –  
алкалоид 

Винорелбин <*> концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

10 мг/мл / 5 мл упаковка 1 3 630,00 

81 Противоопухолевое средство –  
алкалоид 

Винорелбин <*> капсулы 20 мг упаковка 1 4 659,40 

82 Мозговой кровоток улучшающее 
средство 

Винпоцетин таблетки 10 мг упаковка 30 73,47 

83 Мозговой кровоток улучшающее 
средство 

Винпоцетин таблетки 5 мг упаковка 50 75,58 

84 Препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки и гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни 

Висмута трикалия дицитрат таблетки покрытые оболочкой 120 мг упаковка 112 808,50 

85 Противогрибковые средства Вориконазол <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг упаковка 14 23 614,80 

86 Противогрибковые средства Вориконазол <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг упаковка 10 4 216,30 

87 Деменции средство лечения Галантамин таблетки покрытые пленочной оболочкой 8 мг упаковка 56 2 793,05 
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88 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Галоперидол раствор для внутримышечного введения 
[масляный] 

50 мг/мл / 1 мл упаковка 5 277,76 

89 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Галоперидол таблетки 1,5 мг упаковка 50 12,83 

90 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Галоперидол таблетки 5 мг упаковка 50 14,27 

91 Противовирусное средство Ганцикловир <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

500 мг упаковка 1 1 516,97 

92 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Гатифлоксацин <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг упаковка 5 1 166,00 

93 Антикоагулянтное средство прямого 
действия 

Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

5000 МЕ/мл 5 мл упаковка 5 596,85 

94 Противоопухолевое средство Гефитиниб <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг упаковка 30 87 751,40 

95 Глюкокортикостероид Гидрокортизон таблетки 10 мг упаковка 100 319,78 

96 Глюкокортикостероид Гидрокортизон мазь глазная 0,5% 3 г упаковка 1 25,44 

97 Глюкокортикостероид Гидрокортизон мазь для наружного применения 1%  10 г упаковка 1 13,16 

98 Анксиолитическое средство 
(транквилизатор) 

Гидроксизин таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг упаковка 30 285,45 

99 Противоопухолевое средство - 
антиметаболит 

Гидроксикарбамид <* > капсулы 500 мг упаковка 100 1 219,13 

100 Диуретическое средство Гидрохлоротиазид таблетки 100 мг упаковка 20 53,09 

101 Диуретическое средство Гидрохлоротиазид таблетки 25 мг упаковка 20 39,44 

102 Кератопротекторное средство Гипромеллоза капли глазные 3 мг/мл 10 мл упаковка 1 32,30 

103 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 
сульфонилмочевины II поколения 

Глибенкламид таблетки 1.75 мг упаковка 120 100,01 

104 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 
сульфонилмочевины II поколения 

Глибенкламид таблетки 3.5 мг упаковка 120 136,83 

105 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 
сульфонилмочевины II поколения 

Гликлазид таблетки с модифицированным 
высвобождением 

60 мг упаковка 30 238,87 

106 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 
сульфонилмочевины II поколения 

Гликлазид таблетки с модифицированным 
высвобождением 

30 мг упаковка 60 115,50 

107 Гепатопротекторное средство Глицирризиновая  капсулы 65 мг + 35 мг упаковка 50 440,54 
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кислота+Фосфолипиды 
108 Противоопухолевое средство - 

гонадотропин-рилизинг гормона 
аналог 

Гозерелин <*> капсулы для подкожного введения 
пролонгированного действия 

10.8 мг упаковка 1 20 405,11 

109 Противоопухолевое средство - 
гонадотропин-рилизинг гормона аналог

Гозерелин <*> капсулы для подкожного введения 
пролонгированного действия 

3, 6 мг упаковка 1 7 568,11 

110 Лютеинизирующее средство Гонадотропин 
хорионический <*> 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

5000 МЕ упаковка 5 2 201,10 

111 Гемопоэза стимулятор Дарбэпоэтин альфа <*> раствор для инъекций 20 мкг 0,5 мл шприцы упаковка 1 2 923,22 

112 Гемопоэза стимулятор Дарбэпоэтин альфа <*> раствор для инъекций 30 мкг 0,3 мл шприцы упаковка 1 4384,22 

113 Глюкокортикостероид Дексаметазон таблетки 0,5 мг упаковка 50 29,15 

114 Диабета несахарного средство 
лечения 

Десмопрессин таблетки 0.2 мг упаковка 30 2 290,20 

115 Диабета несахарного средство 
лечения 

Десмопрессин спрей назальный дозированный 10 мкг/доза 50 доз упаковка 1 1 333,42 

116 Железосвязывающий препарат Деферазирокс таблетки диспергируемые 250 мг упаковка 84 40 168,51 

117 Антибиотик-макролид Джозамицин таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг упаковка 10 462,77 

118 Кардиотоническое средство - 
сердечный гликозид 

Дигоксин таблетки 0.25 мг упаковка 30 27,78 

119 НПВП Диклофенак таблетки пролонгированного действия 
покрытые оболочкой 

100 мг упаковка 20 16,98 

120 НПВП Диклофенак капли глазные 0,1% 5 мл упаковка 1 19,01 
121 НПВП Диклофенак раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл 3 мл упаковка 10 26,64 
122 Противомикробное средство 

комбинированное 
Диоксометилтетрагидро-

пиримидин + 
сульфадиметоксин + 

тримекаин +  
хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 40 гр. упаковка 1 69,14 

123 Противоаллергическое средство - Н1-
гистаминовых рецепторов блокатор 

Дифенгидрамин таблетки 50 мг упаковка 10 3,30 

124 Альфа1-адреноблокатор Доксазозин таблетки 2 мг упаковка 30 138,35 

125 Альфа1-адреноблокатор Доксазозин таблетки 4 мг упаковка 30 234,42 

126 Антибиотик- тетрациклин Доксициклин капсулы 100 мг упаковка 10 21,59 

127 Противоглаукомное средство Дорзоламид капли глазные 2% 5 мл упаковка 1 1 170,84 

128 Спазмолитическое средство Дротаверин таблетки 80 мг упаковка 20 39,09 
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129 Железа препарат Железа [III] гидроксид  
полимальтозат 

таблетки жевательные 100 мг упаковка 30 238,50 

130 Железа препарат Железа [III] гидроксид 
полимальтозат 

сироп 10 мг/1 мл 150 мл упаковка 1 234,37 

131 Железа препарат Железа [III] гидроксид 
сахарозный комплекс <*> 

раствор для внутривенного введения 20 мг/мл / 5 мл упаковка 5 3 520,00 

132 Противовосполительное 
антибронхоконстрикторное средство - 
лейкотриеновых рецепторов блокатор 

Зафирлукаст <*> таблетки покрытые оболочкой 20 мг упаковка 28 498,74 

133 Костной резорбции ингибитор - 
бисфосфонат 

Золедроновая кислота <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

4 мг / 5 мл упаковка 1 8 063,00 

134 Костной резорбции ингибитор - 
бисфосфонат 

Золедроновая кислота <*> раствор для инфузий 50 мкг/мл (в РУ - 5 
мг/100 мл), 100 мл 

упаковка 1 16 159,28 

135 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Зуклопентиксол <*> масляный р-р д/в/м (ампулы по 1 мл) 200 мг/мл упаковка 1 307,76 

136 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Зуклопентиксол <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг упаковка 50 228,83 

137 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Зуклопентиксол <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 2 мг упаковка 50 191,66 

138 НПВП Ибупрофен гель для наружного применения 5% 50 г упаковка 1 69,70 
139 НПВП Ибупрофен таблетки покрытые пленочной  оболочкой 200 мг упаковка 50 26,95 
140 НПВП Ибупрофен суспензия для приема внутрь 100мг/5мл 100мл упаковка 1 88,25 
141 Вазодилатирующее средство –  

нитрат 
Изосорбида динитрат спрей подъязычный дозированный 1.25 мг/доза / 300 доз упаковка 1 341,46 

142 Вазодилатирующее средство –  
нитрат 

Изосорбида динитрат таблетки пролонгированного действия 20 мг упаковка 50 104,29 

143 Вазодилатирующее средство –  
нитрат 

Изосорбида динитрат таблетки пролонгированного действия 40 мг упаковка 50 175,02 

144 Вазодилатирующее средство –  
нитрат 

Изосорбида динитрат таблетки 10 мг упаковка 50 11,32 

145 Вазодилатирующее средство –  
нитрат 

Изосорбида мононитрат таблетки 40 мг упаковка 30 113,74 

146 Вазодилатирующее средство –  
нитрат 

Изосорбида мононитрат таблетки пролонгированного действия 40 мг упаковка 30 144,44 

147 Вазодилатирующее средство –  
нитрат 

Изосорбида мононитрат таблетки 20 мг упаковка 30 60,16 

148 Противоопухолевое средство - Иматиниб <*> таблетки покрытые оболочкой 100 мг упаковка 120 29 845,20 
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протеинтирозинкиназы ингибитор 
149 Противовирусное средство Имидазолилэтанамид 

пентандионовой кислоты 
капсулы 90 мг упаковка 7 398,61 

150 Антидепрессант Имипрамин таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг упаковка 50 314,62 
151 МИБП - глобулин Иммуноглобулин человека 

нормальный <*> 
раствор для инфузий 100 мг/мл / 50 мл упаковка 1 19 245,20 

152 Диуретическое средство Индапамид таблетки покрытые оболочкой 2.5 мг упаковка 30 15,19 
153 Диуретическое средство Индапамид таблетки пролонгированного действия покрытые 

пленочной оболочкой 
1,5 мг упаковка 30 49,91 

154 Метаболическое средство Инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 

кислота 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

 упаковка 50 386,10 

155 Гипогликемическое средство - 
комбинация аналогов инсулинов 

короткой и средней продолжительности 
действия 

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 1 423,40 

156 Гипогликемическое средство - 
комбинация аналогов инсулинов 

короткой и средней продолжительности 
действия 

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения - шприц-
ручки 

100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 1 486,67 

157 Гипогликемическое средство - 
инсулина короткого действия аналог 

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 
введения - шприц-ручки 

100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 1 486,52 

158 Гипогликемическое средство - 
инсулина короткого действия аналог 

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 1 423,40 

159 Гипогликемическое средство - 
инсулина длительного действия аналог 

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения, 
шприц-ручки 

100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 3 272,16 

160 Гипогликемическое средство - 
инсулина короткого действия аналог 

Инсулин глулизин раствор для подкожного введения, 
шприц-ручки 

100 ЕД/мл 3 мл упаковка 5 1 905,27 

161 Гипогликемическое средство - 
комбинация инсулинов короткой и 

средней продолжительности действия 

Инсулин двухфазный 
[человеческий генно-

инженерный] 

суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл / 10 мл упаковка 1 436,70 

162 Гипогликемическое средство - 
комбинация инсулинов короткой и 

средней продолжительности действия 

Инсулин двухфазный 
[человеческий генно-

инженерный] 

суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 869,00 

163 Гипогликемическое средство - 
инсулина длительного действия аналог 

Инсулин деглудек <*> раствор для подкожного введения картридж в 
шприц-ручке 

100 МЕ/мл  3 мл упаковка 5 7 158,88 

164 Гипогликемическое средство - Инсулин детемир раствор для подкожного введения, 100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 2 224,20 
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инсулина длительного действия аналог шприц-ручки 
165 Гипогликемическое средство - 

инсулина длительного действия аналог 
Инсулин детемир раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 2 368,55 

166 Гипогликемическое средство - 
инсулина короткого действия аналог 

Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 1 576,30 

167 Гипогликемическое средство - 
комбинация аналогов инсулинов 

короткой и средней продолжительности 
действия 

Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения, 
картридж в шприц-ручке 

100 МЕ/мл  3 мл 
(50/50) 

упаковка 5 1 522,40 

168 Гипогликемическое средство - 
комбинация аналогов инсулинов 

короткой и средней продолжительности 
действия 

Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения, 
картридж в шприц-ручке 

100 МЕ/мл  3 мл 
(25/75) 

упаковка 5 1 522,40 

169 Гипогликемическое средство - инсулин 
короткого действия 

Инсулин растворимый 
[человеческий генно-

инженерный] 

раствор для инъекций 100 МЕ/мл / 10 мл упаковка 1 330,00 

170 Гипогликемическое средство - инсулин 
короткого действия 

Инсулин растворимый 
[человеческий генно-

инженерный] 

раствор для инъекций 100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 759,00 

171 Гипогликемическое средство - инсулин 
короткого действия 

Инсулин растворимый 
[человеческий генно-

инженерный] 

раствор для подкожного введения, 
шприц-ручки 

100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 919,53 

172 Гипогликемическое средство - инсулин 
средней продолжительности дествия 

Инсулин-изофан 
[человеческий генно-

инженерный] 

суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл / 10 мл упаковка 1 331,10 

173 Гипогликемическое средство - инсулин 
средней продолжительности дествия 

Инсулин-изофан 
[человеческий генно-

инженерный] 

суспензия для подкожного введения, 
шприц-ручки 

100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 1 425,60 

174 Гипогликемическое средство - инсулин 
средней продолжительности дествия 

Инсулин-изофан 
[человеческий генно-

инженерный] 

суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл / 3 мл упаковка 5 759,00 

175 Цитокин Интерферон альфа-2b <*> лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и местного применения 

3 млн.МЕ упаковка 5 1 211,87 

176 Цитокин Интерферон альфа-2b <*> лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения 

5 млн.МЕ упаковка 5 1 729,61 

177 Цитокин Интерферон альфа-2b <*> раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

18 млн.МЕ / 3 мл упаковка 1 6 664,10 
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178 Иммунодепрессивное средство - 
ингибитор фактора некроза опухоли 

Инфликсимаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

100 мг упаковка 1 47 876,85 

179 М-холиноблокатор Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг/доза 200 доз упаковка 1 311,60 
180 М-холиноблокатор Ипратропия бромид раствор для ингаляций 0.25 мг/мл / 20 мл упаковка 1 181,78 
181 Бронодилатиррующее средство 

комбинированное (бета-
2адреномиметик селективный+ м-

холиноблокатор) 

Ипратропия 
бромид+Фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+0.5 мг/доза / 
200 доз 

упаковка 1 428,52 

182 Бронодилатиррующее средство 
комбинированное (бета-

2адреномиметик селективный+ м-
холиноблокатор) 

Ипратропия 
бромид+Фенотерол 

раствор для ингаляций 0.25 мг+0.5 мг/мл /  
20 мл 

упаковка 1 231,00 

183 Противовирусное средство Кагоцел таблетки 12 мг упаковка 10 191,46 
184 Калия и магния препарат Калия и магния аспарагинат таблетки  упаковка 50 10,55 
185 Препараты йода Калия йодид таблетки 0.1 мг упаковка 100 56,60 
186 Кальциево-фосфорного обмена 

регулятор 
Кальцитонин <*> спрей назальный дозированный 200 МЕ/доза / 14 доз 

2 мл 
упаковка 2 2 090,00 

187 Кальциево-фосфорного обмена 
регулятор 

Кальцитриол капсулы 0,25 мкг упаковка 30 516,33 

188 Кальциево-фосфорного обмена 
регулятор 

Кальция глюконат таблетки 500 мг упаковка 20 18,84 

189 Дезинтоксикационный препарат Кальция фолинат капсулы 15 мг упаковка 20 1 257,67 
190 Противоопухолевое средство - 

антиметаболит 
Капецитабин <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг упаковка 60 2 200,00 

191 Противоопухолевое средство - 
антиметаболит 

Капецитабин <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг упаковка 120 11 330,00 

192 АПФ ингибитор Каптоприл таблетки 25 мг упаковка 20 7,15 
193 Противоэпилептическое средство Карбамазепин таблетки пролонгированного действия 200 мг упаковка 50 141,61 
194 Противоэпилептическое средство Карбамазепин таблетки 200 мг упаковка 50 34,86 
195 Альфа - и бета - адреноблокатор Карведилол таблетки 12.5 мг упаковка 30 137,52 
196 Альфа - и бета - адреноблокатор Карведилол таблетки 25 мг упаковка 30 260,70 
197 Антипсихотическое средство 

(нейролептик) 
Кветиапин таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 
100 мг упаковка 60 1 243,00 

198 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Кветиапин таблетки пролонгированного действия покрытые 
плёночной оболочкой 

200мг упаковка 60 7 695,49 

199 Почечной недостаточности средство 
лечения 

Кетоаналоги аминокислот таблетки покрытые оболочкой  упаковка 100 2 737,17 
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200 НПВП Кетопрофен капсулы 50 мг упаковка 25 94,85 

201 НПВП Кетопрофен таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг упаковка 20 118,04 

202 НПВП Кеторолак таблетки покрытые оболочкой 10 мг упаковка 20 23,47 

203 Антибиотик-макролид Кларитромицин таблетки покрытые оболочкой 250 мг упаковка 10 131,71 

204 Антибиотик-макролид Кларитромицин порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

250 мг/5 мл упаковка 1 334,82 

205 Антибиотик-линкозамид Клиндамицин капсулы 150 мг упаковка 16 139,33 

206 Антидепрессант Кломипрамин таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг упаковка 30 178,09 

207 Гипотензивное средство центрального 
действия 

Клонидин таблетки 0,15 мг упаковка 50 26,38 

208 Антиагрегантное средство Клопидогрел<*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 75 мг упаковка 28 546,59 
209 Витамин - кальциево-фосфорного 

обмена регулятор 
Колекальциферол капли для приема внутрь 15 тыс.МЕ/мл 10 мл упаковка 1 159,90 

210 Противомикробное комбинированное 
средство 

Ко-тримоксазол таблетки 480 мг упаковка 20 11,67 

211 Противоконгестивное средство Ксилометазолин капли назальные 0.05% 10 мл упаковка 1 18,29 
212 Противоаллергическое средство - 

стабилизатор мембран тучных клеток 
Кромоглициевая 

кислота <*> 
аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз упаковка 1 600,17 

213 Слабительное средство Лактулоза сироп 667 мг/мл / 500 мл упаковка 1 346,50 
214 Слабительное средство Лактулоза сироп 667 мг/мл / 200 мл упаковка 1 188,94 
215 Антиаритмическое средство Лаппаконитина 

гидробромид 
таблетки 25 мг упаковка 30 453,60 

216 Противопаркинсоническое средство 
(дофамина предшественник + 

декарбоксилазы периферический 
ингибитор) 

Леводопа + Бенсеразид таблетки 100 мг+25 мг упаковка 100 564,19 

217 Противопаркинсоническое средство 
(дофамина предшественник + 

декарбоксилазы периферический 
ингибитор) 

Леводопа + Бенсеразид таблетки 200 мг+50 мг упаковка 100 956,23 

218 Противопаркинсоническое средство 
(дофамина предшественник + 

декарбоксилазы периферический 
ингибитор) 

Леводопа + Карбидопа таблетки 250 мг+25 мг упаковка 100 530,26 

219 Антипсихотическое средство Левомепромазин таблетки покрытые оболочкой 25 мг упаковка 50 175,05 
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(нейролептик) 
220 Тиреоидное средство Левотироксин натрия таблетки 100 мкг упаковка 50 59,47 
221 Противомикробное средство - 

фторхинолон 
Левофлоксацин <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг упаковка 7 255,52 

222 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Левофлоксацин <*> глазные капли 0,5% 5 мл упаковка 1 183,47 

223 АПФ ингибитор Лизиноприл таблетки 10 мг упаковка 30 95,37 

224 АПФ ингибитор Лизиноприл таблетки 20 мг упаковка 30 150,40 

225 АПФ ингибитор Лизиноприл таблетки 5 мг упаковка 30 56,50 

226 Ангиотензина II рецепторов агонист Лозартан таблетки 50мг упаковка 30 131,57 

227 Ангиотензина II рецепторов агонист Лозартан таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг упаковка 30 198,46 

228 Ангиотензина II рецепторов агонист Лозартан таблетки покрытые пленочной оболочкой 12.5мг упаковка 30 101,56 

229 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Ломефлоксацин <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг упаковка 10 162,91 

230 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Ломефлоксацин <*> глазные капли 0,3% 5 мл упаковка 1 43,71 

231 Противоопухолевое средство - 
производное нитрозомочевины 

Ломустин капсулы 40 мг упаковка 20 2 850,80 

232 Противодиарейное средство Лоперамид таблетки 2 мг упаковка 20 10,04 

233 Противоаллергическое средство - Н1-
гистаминовых рецепторов блокатор 

Лоратадин таблетки 10 мг упаковка 10 16,60 

234 НПВП Лорноксикам таблетки покрытые пленочной оболочкой 4 мг упаковка 10 99,99 

235 Спазмолитическое средство Мебеверин капсулы пролонгированного действия 200 мг упаковка 30 330,12 

236 Противоглистное средство Мебендазол таблетки 100 мг упаковка 6 15,51 

237 Противоопухолевое средство - 
гестагены 

Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения 150 мг/мл 3,3 мл упаковка 1 160,39 

238 Противоопухолевое средство - 
гестагены 

Медроксипрогестерон таблетки 500 мг упаковка 30 2 310,00 

239 Протвоопухолевые препараты, 
алктилирующие 

Мелфалан таблетки покрытые пленочной оболочкой 2 мг упаковка 25 3 160,00 

240 Метаболическое средство Мельдоний <*> капсулы 250 мг упаковка 40 167,63 

241 Противоопухолевое средство - 
антиметаболит 

Меркаптопурин таблетки 50 мг упаковка 25 745,80 

242 Гипотензивное средство центрального Метилдопа таблетки 250 мг упаковка 50 187,58 
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действия 
243 Глюкокортикостероид Метилпреднизолон таблетки 16 мг упаковка 50 783,06 

244 Глюкокортикостероид Метилпреднизолон таблетки 4 мг упаковка 30 162,77 

245 Глюкокортикостероид Метилпреднизолон суспензия для иъекций 40 мг/мл 1 мл упаковка 1 56,93 

246 Противорвотное средство Метоклопрамид таблетки 10 мг упаковка 50 21,10 

247 Гемопоэза стимулятор Метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтин бета <*> 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения шприц-тюбик 

100 мкг/0,3 мл упаковка 1 10 222,82 

248 Гемопоэза стимулятор Метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтин бета <*> 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения шприц-тюбик 

50 мкг/0,3 мл упаковка 1 5 464,88 

249 Гемопоэза стимулятор Метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтин бета <*> 

раствор для внутривенного и подкожного 
введения шприц-тюбик 

75 мкг/0,3 мл упаковка 1 8 023,09 

250 Бета1-адреноблокатор селективный Метопролол таблетки 100 мг упаковка 50 79,60 

251 Бета1-адреноблокатор селективный Метопролол таблетки 50 мг упаковка 30 33,34 

252 Бета1-адреноблокатор селективный Метопролол таблетки пролонгированного действия 50 мг упаковка 30 204,02 
253 Противоопухолевое средство - 

антиметаболит 
Метотрексат таблетки покрытые оболочкой 2.5 мг упаковка 50 167,49 

254 Противопротозойный препарат с 
антибактериальной активностью 

Метронидазол таблетки 250 мг упаковка 20 6,95 

255 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 

бигуанидов 

Метформин таблетки покрытые пленочной оболочкой 1 г упаковка 60 231,66 

256 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 

бигуанидов 

Метформин таблетки 500 мг упаковка 60 140,60 

257 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 

бигуанидов 

Метформин таблетки покрытые пленочной оболочкой 850 мг упаковка 60 156,82 

258 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 

бигуанидов 

Метформин таблетки пролонгированного действия покрытые 
пленочной оболочкой 

1000 мг упаковка 60 363,44 

259 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Моксифлоксацин <*> таблетки покрытые  пленочной  оболочкой 400 мг упаковка 5 984,50 

260 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Моксифлоксацин <*> глазные капли 0,5% 5 мл упаковка 1 174,48 

261 Гипотензивное средство центрального 
действия 

Моксонидин таблетки покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг упаковка 30 208,89 
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262 Гипотензивное средство центрального 
действия 

Моксонидин таблетки покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг упаковка 30 352,00 

263 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Мометазон крем для наружного применения 0,1% 15 г упаковка 1 124,62 

264 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Мометазон спрей назальный дозированный 50мкг/доза / 120доз/ 
18г 

упаковка 1 754,37 

265 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Мометазон порошок для ингаляций дозированный 200мкг/доза 60 доз упаковка 1 754,71 

266 Ноотропное средство N-карбамоилметил-4-фенил-
2-пирролидон 

таблетки 100 мг упаковка 30 864,96 

267 Анаболическое стероидное средство Нандролон раствор для внутримышечного  введения 
(масляный) 

50 мг/мл упаковка 1 200,21 

268 Блокатор "медленных" кальциевых 
каналов 

Нимодипин таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 мг упаковка 100 924,54 

269 Вазодилатирующее средство - нитрат Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный 0.4 мг/доза / 200 доз упаковка 1 75,53 
270 Вазодилатирующее средство - нитрат Нитроглицерин таблетки подъязычные 0,5 мг упаковка 40 35,53 
271 Блокатор "медленных" кальциевых 

каналов 
Нифедипин таблетки пролонгированного действия покрытые 

оболочкой 
20 мг упаковка 60 106,32 

272 Блокатор "медленных" кальциевых 
каналов 

Нифедипин таблетки с модифицированным высвобождением 
покрытые пленочной оболочкой 

40 мг упаковка 20 106,40 

273 Блокатор "медленных" кальциевых 
каналов 

Нифедипин таблетки 10 мг упаковка 50 23,47 

274 Соматостатина аналог синтетический Октреотид <*> раствор для внутривенного и подкожного 
введения ампулы 

100 мкг/мл, 1 мл упаковка 5 1 754,50 

275 Соматостатина аналог синтетический Октреотид <*> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного  

действия 

10 мг упаковка 1 23 801,58 

276 Соматостатина аналог синтетический Октреотид <*> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного  

действия 

20 мг упаковка 1 29 549,12 

277 Соматостатина аналог синтетический Октреотид <*> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного  

действия 

30 мг упаковка 1 43 326,36 

278 Противоэпилептическое средство Окскарбазепин таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг упаковка 50 1 313,09 

279 Противоэпилептическое средство Окскарбазепин таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг упаковка 50 365,04 

280 Противоэпилептическое средство Окскарбазепин суспензия для приема внутрь 60 мг/мл 100 мл упаковка 1 392,78 

281 Желез желудка секрецию понижающее Омепразол капсулы 20 мг упаковка 30 18,43 
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средство - протонного насоса 
ингибитор 

282 Противорвотное средство - 
серотониновых рецепторов антагонист 

Ондансетрон таблетки покрытые оболочкой 8 мг упаковка 10 207,37 

283 Противовирусное средство Осельтамивир капсулы 75 мг упаковка 10 1 094,95 

284 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Офлоксацин таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг упаковка 10 33,84 

285 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Офлоксацин капли глазные и ушные 0,3% 5 мл упаковка 1 126,06 

286 Противоопухолевое средство –  
таксаны 

Паклитаксел <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

6 мг/мл /16,7 мл упаковка 1 4 878,29 

287 Противоопухолевое средство –  
таксаны 

Паклитаксел <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

6мг/мл 5мл. упаковка 1 2 297,46 

288 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Палиперидон <*> суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия 

50 мг/0,5 мл упаковка 1 13 171,58 

289 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Палиперидон <*> суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия 

75 мг/мл упаковка 1 18 487,59 

290 Пищеварительное ферментное 
средство 

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые (в РУ - капсулы) 
8+10+0.6 тыс.Ед.Евр.Ф. (в РУ - 150 мг) 

150мг упаковка 20 232,24 

291 Пищеварительное ферментное 
средство 

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые (в РУ - капсулы) 
18+25+1 тыс.Ед.Евр.Ф. (в РУ - 300 мг) 

300мг упаковка 20 461,10 

292 Пищеварительное ферментное 
средство 

Панкреатин таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

10000 ЕД упаковка 20 157,10 

293 Пищеварительное ферментное 
средство 

Панкреатин таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

125 мг упаковка 50 40,72 

294 НПВП Парацетамол таблетки 500 мг упаковка 10 2,63 

295 Антидепрессант Пароксетин таблетки покрытые оболочкой 20 мг упаковка 30 444,31 

296 Противовоспалительное средство Пеницилламин таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг упаковка 100 1 219,83 

297 АПФ ингибитор Периндоприл таблетки 4 мг упаковка 30 205,70 

298 АПФ ингибитор Периндоприл таблетки 8 мг упаковка 30 304,70 

299 АПФ ингибитор Периндоприл таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг упаковка 30 362,13 

300 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Перициазин капсулы 10 мг упаковка 50 245,86 

301 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Перициазин раствор для приема внутрь 125мл упаковка 1 1 186,10 
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302 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Перфеназин таблетки покрытые оболочкой 10 мг упаковка 50 252,67 

303 Противоглаукомное средство - м-
холиномиметик 

Пилокарпин капли глазные 1% / 5 мл упаковка 1 12,94 

304 Противовоспалительное средство для 
местного применения 

Пимекролимус <*> крем для наружного применения 1% 15 г упаковка 1 816,31 

305 Антидепрессант Пипофезин таблетки 25 мг упаковка 50 159,24 

306 Ноотропное средство Пирацетам капсулы 400 мг упаковка 60 31,23 

307 Ноотропное средство Пирацетам таблетки покрытые оболочкой 200 мг упаковка 60 14,12 

308 Ноотропное средство Пирацетам таблетки покрытые оболочкой 800 мг упаковка 30 64,50 

309 Противопаркинсоническое средство Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением 
покрытые оболочкой 

50 мг упаковка 30 460,90 

310 Витамин Пиридоксин раствор для инъекций 50 мг/ 1 мл упаковка 10 19,32 

311 Холинэстеразы ингибитор Пиридостигмина бромид таблетки 60 мг упаковка 100 720,14 

312 М-холиноблокатор Платифиллин раствор для подкожного введения 2 мг/мл 1 мл упаковка 10 33,48 

313 Противопаркинсоническое средство Прамипексол <*> таблетки 1 мг упаковка 30 873,79 

314 Глюкокортикостероид Преднизолон таблетки 5 мг упаковка 100 40,11 

315 Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Преднизолон мазь для наружного применения 5 мг/гр. 10 гр. упаковка 1 9,50 

316 Антиаритмическое средство Прокаинамид таблетки 250 мг упаковка 20 83,30 

317 Антиаритмическое средство Пропафенон таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг упаковка 50 259,44 

318 Бета-адреноблокатор Пропранолол таблетки 40 мг упаковка 50 11,86 

319 Цитокин Пэгинтерферон альфа -2б <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

100 мкг упаковка 1 11 693,45 

320 Цитокин Пэгинтерферон альфа -2а <*> раствор для подкожного введения 0,27 мг/мл 0,5 мл упаковка 1 9 374,51 

321 Желез желудка секрецию понижающее 
средство - H2-гистаминовых 

рецепторов блокатор 

Ранитидин таблетки покрытые оболочкой 150 мг упаковка 20 11,31 

322 Гипогликемическое средство для 
перорального применения 

Репаглинид таблетки 1 мг упаковка 30 187,11 

323 Гипогликемическое средство для 
перорального применения 

Репаглинид таблетки 2 мг упаковка 30 237,93 

324 Антикоагулянтное средство прямого Ривароксабан <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг упаковка 28 1 438,50 
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действия 
325 Антикоагулянтное средство прямого 

действия 
Ривароксабан <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 20 мг упаковка 14 1 482,99 

326 Антихолинэстеразные средства Ривастигмин капсулы 3 мг упаковка 28 1 188,00 

327 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Рисперидон <*> порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

25 мг упаковка 1 4 251,43 

328 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Рисперидон <*> порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

37.5 мг упаковка 1 6 386,58 

329 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Рисперидон <*> порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

50 мг упаковка 1 8 938,91 

330 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Рисперидон <*> таблетки для рассасывания 2 мг упаковка 56 3 684,48 

331 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Рисперидон <*> таблетки покрытые оболочкой 2 мг упаковка 20 257,64 

332 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Рисперидон <*> таблетки покрытые оболочкой 4 мг упаковка 20 277,55 

333 Противоопухолевое и 
иммуномодулирующее средство - 

антитела моноклональные 

Ритуксимаб <*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 

10 мг/мл / 50 мл упаковка 1 59 950,00 

334 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 

ингибиторы ДПП - 4 

Саксаглиптин  <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг упаковка 30 1 646,59 

335 Бронходилатирующее средство 
комбинированное (бета2-

адреномиметик 
селективный+глюкокортикостероид 

местный) 

Салметерол+Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+125 мкг/доза  
120 доз 

упаковка 1 1 036,20 

336 Бронходилатирующее средство 
комбинированное (бета2-

адреномиметик 
селективный+глюкокортикостероид 

местный) 

Салметерол+Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+250 мкг/доза  
120 доз 

упаковка 1 1 593,79 

337 Бронходилатирующее средство 
комбинированное (бета2-

Салметерол+Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+50 мкг/доза 
120 доз 

упаковка 1 601,70 
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338 Бронходилатирующее средство 

комбинированное (бета2-
адреномиметик 

селективный+глюкокортикостероид 
местный) 

Салметерол+Флутиказон порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+100 мкг/доза 
60 доз 

упаковка 1 1 005,75 

339 Бронходилатирующее средство 
комбинированное (бета2-

адреномиметик 
селективный+глюкокортикостероид 

местный) 

Салметерол+Флутиказон, порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+250 мкг/доза 
60 доз 

упаковка 1 1 325,42 

340 Бронходилатирующее средство 
комбинированное (бета2-

адреномиметик 
селективный+глюкокортикостероид 

местный) 

Салметерол+Флутиказон порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+500 мкг/доза 
60 доз 

упаковка 1 1 772,45 

341 Бронходилатирующее средство - бета2-
адреномиметик селективный 

Сальбутамол аэрозоль 12 мл упаковка 1 57,49 

342 Слабительное средство растительного 
происхождения 

Сеннозиды А и В таблетки 13,5 мг упаковка 40 9,48 

343 Антидепрессант Сертралин таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг упаковка 28 485,10 

344 Гиполипидемическое средство - ГМГ-
КоА-редуктазы ингибитор 

Симвастатин <*> таблетки покрытые оболочкой 10 мг упаковка 30 111,82 

345 Гипогликемическое средство для 
перорального применения группы 

ингибиторы ДПП - 4 

Ситаглиптин <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг упаковка 28 2 005,10 

346 Противодиарейное средство Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

3 гр упаковка 30 238,18 

347 Спазмолитическое средство Солифенацин <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг упаковка 30 1 065,68 
348 Соматотропный гормон Соматропин раствор для подкожного введения, 

картриджи 
15 МЕ/мл 3 мл упаковка 1 10 904,06 

349 Неселективные бета –  
адреноблокаторы 

Соталол таблетки 80 мг упаковка 20 71,34 

350 Диуретическое калийсберегающее 
средство 

Спиронолактон таблетки 25 мг упаковка 20 34,30 
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351 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Сульпирид таблетки 50 мг упаковка 30 55,54 

352 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Сульпирид таблетки 200 мг упаковка 30 111,07 

353 Противомикробное и 
противовоспалительное кишечное 

средство 

Сульфасалазин таблетки 500 мг упаковка 50 219,30 

354 Противоопухолевое средство - 
антиэстроген 

Тамоксифен таблетки 20 мг упаковка 30 110,24 

355 Противоопухолевое средство - 
антиэстроген 

Тамоксифен таблетки 10  мг упаковка 30 36,00 

356 Альфа1-адреноблокатор Тамсулозин капсулы пролонгированного действия 0.4 мг упаковка 30 410,33 

357 Альфа1-адреноблокатор Тамсулозин таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 

0.4 мг упаковка 30 1 539,71 

358 Противоопухолевое средство - 
алкилирующее соединение 

Темозоломид <*> капсулы 140 мг упаковка 5 31 567,16 

359 Противоопухолевое средство - 
алкилирующее соединение 

Темозоломид <*> капсулы 180 мг упаковка 5 39 352,21 

360 Противоопухолевое средство - 
алкилирующее соединение 

Темозоломид <*> капсулы 250 мг упаковка 5 53 332,46 

361 Противоопухолевое средство - 
алкилирующее соединение 

Темозоломид <*> капсулы 100 мг упаковка 5 21 512,63 

362 Противоопухолевое средство - 
алкилирующее соединение 

Темозоломид <*> капсулы 20 мг упаковка 5 4 459,11 

363 Андроген Тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

250 мг/мл упаковка 5 439,90 

364 Антитиреоидное средство Тиамазол таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг упаковка 50 31,93 

365 Миорелаксант центрального действия Тизанидин таблетки 4 мг упаковка 30 176,99 

366 Противоглаукомное средство - бета-
адреноблокатор 

Тимолол капли глазные 0.5% / 5 мл упаковка 1 19,79 

367 Метаболическое средство Тиоктовая кислота<*> капсулы 300 мг упаковка 30 263,71 
368 Метаболическое средство Тиоктовая кислота<*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг упаковка 30 621,50 
369 Антипсихотическое средство 

(нейролептик) 
Тиоридазин таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг упаковка 100 112,08 

370 М-холиноблокатор Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций в комплекте 
с ингалятором ХэндиХалер (HandiHaler) 

18 мкг упаковка 30 2 399,25 
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371 М-холиноблокатор Тиотропия бромид раствор для ингаляций в картридже 2,5 мкг/доза/60доз упаковка 1 2 399,25 
372 Противоэпилептическое средство Топирамат капсулы 25 мг упаковка 60 1 770,70 
373 Противоэпилептическое средство Топирамат капсулы 50 мг упаковка 60 2 401,14 
374 Анальгезирующее средство со 

смешанным механизмом действия 
Трамадол капсулы 50 мг упаковка 20 76,01 

375 Анальгезирующее средство со 
смешанным механизмом действия 

Трамадол раствор для инъекций 50 мг/мл / 2 мл упаковка 5 70,07 

376 Анальгезирующее средство со 
смешанным механизмом действия 

Трамадол таблетки пролонгированного действия покрытые 
пленочной оболочкой 

100 мг упаковка 10 109,02 

377 Противоопухолевое и 
иммуномодулирующее средство - 

антитела моноклональные 

Трастузумаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

150 мг упаковка 1 25 731,65 

378 Противоопухолевое и 
иммуномодулирующее средство - 

антитела моноклональные 

Трастузумаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

440 мг упаковка 1 76 548,96 

379 Противоопухолевое средство Третиноин <*> капсулы 10 мг упаковка 100 11 083,48 

380 Холиноблокатор центральный Тригексифенидил таблетки 2 мг упаковка 50 66,08 

381 Противоопухолевое средство - 
гонадотропин-рилизинг гормона аналог

Трипторелин <* > лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 

пролонгированного действия 

3.75 мг упаковка 1 7 506,08 

382 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Трифлуоперазин таблетки покрытые оболочкой 5 мг упаковка 50 25,11 

383 Противовирусные средства Умифеновир капсулы 100 мг упаковка 10 191,84 

384 Альфа-адреноблокатор Урапидил капсулы пролонгированного действия 30 мг упаковка 30 217,33 

385 Гепатопротекторное средство Урсодезоксихолевая кислота суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл 250 мл упаковка 1 1 045,33 

386 Гепатопротекторное средство Урсодезоксихолевая кислота капсулы 250 мг упаковка 50 655,62 

387 Желез желудка секрецию понижающее 
средство - H2-гистаминовых 

рецепторов блокатор 

Фамотидин таблетки покрытые пленочной оболочкой 40 мг упаковка 30 27,39 

388 Гиполипидимическое средство –  
фибрат 

Фенофибрат таблетки покрытые пленочной оболочкой 145 мг упаковка 30 569,80 

389 Противовосполительное 
антибронхоконстрикторное средство 

Фенспирид таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

80 мг упаковка 30 273,90 

390 5-альфа редуктазы ингибитор Финастерид таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг упаковка 30 196,60 
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391 минералокортикоиды Флудрокортизон таблетки 0,1 мг упаковка 20 101,52 

392 Противогрибковые средства Флуконазол капсулы 150 мг упаковка 1 23,31 

393 Противогрибковые средства Флуконазол капсулы 50 мг упаковка 7 29,16 

394 Антидепрессант Флуоксетин капсулы 20 мг упаковка 20 61,85 

395 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Флупентиксол таблетки покрытые оболочкой 5 мг упаковка 100 999,61 

396 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Флупентиксол раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

20 мг/мл 1 мл упаковка 10 1 881,69 

397 Противоопухолевое средство - 
антиандроген 

Флутамид таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг упаковка 84 1 476,68 

398 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Флуфеназин <*> раствор для внутримышечного введения 
[масляный] 

25 мг/мл / 1 мл упаковка 5 332,38 

399 Витамин Фолиевая кислота таблетки 1 мг упаковка 50 26,54 

400 Бронходилатирующее средство –  
бета2-адреномиметик селективный 

Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 12 мкг/доза120 доз упаковка 1 1 273,01 

401 Бронходилатирующее средство –  
бета2-адреномиметик селективный 

Формотерол капсулы с порошком для ингаляций в комплекте с 
устройством для ингаляций 

12 мкг упаковка 30 476,08 

402 Бронходилатирующее средство –  
бета2-адреномиметик селективный 

Формотерол порошок для ингаляций 4.5 мкг/доза 60 доз упаковка 1 736,23 

403 Диуретическое средство Фуросемид таблетки 40 мг упаковка 50 9,65 

404 Противоопухолевое средство - 
алкилирующее соединение 

Хлорамбуцил таблетки покрытые оболочкой 2 мг упаковка 25 2 633,33 

405 Антибиотик Хлорамфеникол таблетки 500 мг упаковка 10 18,78 

406 Антисептическое средство Хлоргексидин раствор для местного применения 0,05% 100 мл упаковка 1 10,26 

407 Противоаллергическое средство - H1-
гистаминовых рецепторов блокатор 

Хлоропирамин таблетки 25 мг упаковка 20 103,28 

408 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Хлорпромазин таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг упаковка 10 220,00 

409 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Хлорпромазин таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг упаковка 20 220,00 

410 Антипсихотическое средство 
(нейролептик) 

Хлорпромазин таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг упаковка 10 165,00 

411 Ноотропное средство Холина альфосцерат <*> капсулы 400 мг упаковка 14 417,19 

412 Ноотропное средство Церебролизин <*> раствор для внутримышечного и внутривенного 5 мл упаковка 5 726,56 
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введения 
413 Противоаллергическое средство - H1-

гистаминовых рецепторов блокатор 
Цетиризин капли для приема внутрь 10 мг/мл / 20 мл упаковка 1 160,83 

414 Противоаллергическое средство - H1-
гистаминовых рецепторов блокатор 

Цетиризин таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг упаковка 20 81,29 

415 Антибиотик-цефалоспорин Цефазолин <*> порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

1 г упаковка 1 21,14 

416 Антибиотик-цефалоспорин Цефалексин капсулы 250 мг упаковка 30 53,46 
417 Антибиотик-цефалоспорин Цефалексин гранулы для приготовления суспензз для приема 

внутрь 
250 мг/5 мл 40 г. упаковка 1 53,23 

418 Антибиотик-цефалоспорин Цефуроксим таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг упаковка 10 207,38 

419 Антибиотик-цефалоспорин Цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь 

125мг/ 5мл упаковка 1 223,96 

420 Витамин Цианокобаламин раствор для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл упаковка 10 13,57 

421 Противоопухолевое средство - 
алкилирующее соединение 

Циклофосфамид таблетки покрытые сахарной оболочкой 50 мг упаковка 50 764,07 

422 Антипаратиреоидное средство Цинакалцет <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 мг упаковка 28 13 996,47 
423 Антиандроген Ципротерон таблетки 100 мг упаковка 60 5 938,77 

424 Антиандроген Ципротерон раствор для внутримышечного введения 
масляный 

100 мг/мл 3 мл упаковка 3 1 710,56 

425 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Ципрофлоксацин таблетки покрытые оболочкой 500 мг упаковка 10 18,47 

426 Противомикробное средство - 
фторхинолон 

Ципрофлоксацин капли глазные и ушные 0,3% 5 мл упаковка 1 23,46 

427 Желез желудка секрецию понижающее 
средство - протонного насоса 

ингибитор 

Эзомепразол <*> капсулы кишечнорастворимые 20 мг упаковка 28 377,73 

428 АПФ ингибитор Эналаприл таблетки 10 мг упаковка 20 8,36 

429 АПФ ингибитор Эналаприл таблетки 20 мг упаковка 20 17,77 

430 АПФ ингибитор Эналаприл таблетки 5 мг упаковка 20 6,77 

431 Антикоагулянтное средство прямого 
действия 

Эноксапарин натрия <*> раствор для подкожного введения 10 тыс.анти-Ха МЕ 
/мл, 0.4 мл 

упаковка 10 2 014,80 

432 Гемопоэза стимулятор Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

1 тыс.МЕ / 0,3 мл упаковка 6 2 855,66 

433 Гемопоэза стимулятор Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 10 тыс.МЕ 1 мл упаковка 6 21 602,90 



№
 п

/п
 

ФТГ 

Международное 
непатентованное или 
группировочное или 

химическое наименование 

Форма 
выпуска 

Дозировка 
Единица 

измерения 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ед

и
н

и
ц

 в
 

уп
ак

ов
ке

 Начальная 
цена за 

единицу 
измерения 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

введения 
434 Гемопоэза стимулятор Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 

введения 
3 тыс.МЕД 0,3 мл упаковка 6 7 590,00 

435 Гемопоэза стимулятор Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

2 тыс.МЕ 0,5 мл упаковка 6 5 596,76 

436 Гемопоэза стимулятор Эпоэтин бета лиофилизат  для  приготовления  раствора для 
внутривенного и подкожного введения 

10 тыс.МЕ упаковка 1 2 827,26 

437 Гемопоэза стимулятор Эпоэтин бета лиофилизат  для  приготовления  раствора для 
внутривенного и подкожного введения 

2 тыс.МЕ упаковка 10 3 075,18 

438 Противоопухолевое средство - 
протеинтирозинкиназы ингибитор 

Эрлотиниб <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг упаковка 30 65 000,00 

439 Противоопухолевое средство - 
протеинтирозинкиназы ингибитор 

Эрлотиниб <*> таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг упаковка 30 80 000,01 

440 Гемостатическое средство Этамзилат таблетки 250 мг упаковка 100 309,66 
441 Антиоксидантное средство Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 125 мг упаковка 30 151,46 

442 Противоопухолевое средство –  
алкалоид 

Этопозид капсулы 100 мг упаковка 10 3 558,63 

443 Противоэпилептическое средство Этосуксимид капсулы 250 мг упаковка 100 665,50 

<*> лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии 
 
 
 
 

 

Заказчик: __________________________                                                                     Исполнитель: ___________________________  
                                                                            / А.В. Кирюхин /                                                                                                               / ________________ / 
     м.п.  м.п. 
 

 
 
 



Приложение № 3 
к государственному контракту 
от _______________________ 
№ _______________________ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ОТПУСКА 
лекарственных препаратов гражданам, проживающим на территории Владимирской 

области и имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Наименование аптечного 
учреждения 

(юридический/фактический 
адрес) 

Лицензия 
(вид деятельности, регистрационный номер, дата 

выдачи, срок действия, наименование 
лицензирующего органа) 

Правовое обоснование 
(право собственности, 

договор/дополнительное 
соглашение номер и дата 

заключения, срок действия) 
1 2 3 4 
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Заказчик:  / А.В. Кирюхин / Исполнитель:  / _____________ / 

м.п.   м.п.   

 
 

 
 



Приложение № 4  

к государственному контракту 

от __________ № _________________ 

       

Информация  
по итогам исполнения государственного контракта  

от                                        №  
(дата и номер контракта) 

№ 
п/п 

Предмет контракта 
Сумма контракта,                                                                                    

рублей 

Привлечение к исполнению контракта 
соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Сумма,                                                                      
рублей 

Удельный                    
вес, % 

1. Социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами  
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Владимирской 
области, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ для нужд департамента здравоохранения 
администрации Владимирской области 

      

Заказчик  / А.В. Кирюхин /                      Исполнитель                            / ______________ / 
  МП  МП 

 


