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О поставках лекарственных препаратов в 2022 году
в рамках реuIизации постановления Правительства
Российской Федерации oT28.12.2016 Ns 1512

Федеральное к€венное учреждение ((Федеральный центр планирования
организации лекарственного обеспечения граждан)> Министерства

России) в рамках подготовительной работы по проведению процедур торгов в 2022
году на право заключения государственных контрактов на поставку центр€Lлизованно
закупаемых лекарственных препаратов в рамках ре€Lлизации постановления
Правительства Российской Федерации от 28.|2.20|6 М 1512 (Об утверждении
Положения об организации обеспечения лицl инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,
лекарственными препаратами для медицинского
об организации обеспечения лиц, больных

применения
туберкулезом

лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и
противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского
применения>> просит представить унифицированную информацию о возможностях
поставки с учетом требуемых характеристик и условий представленных
в приложении объемов лекарственных препаратов.

Также представить информацию о возможности заключения долгосрочных
(2-х, 3-х летних) государственных контрактов.

условия оплаты - без аванса.
Остаточный срок годности товара - не ранее 01.08.2023.
Обеспечение исполнения государственного контракт а - 1 0О/о.

Одновременно сообщаем, что сбор информации не влечёт за собой
возникновения каких-либо обязательств ФКУ <ФIЩIиЛО>> Минздрава России.

Приложение с потребностью в лекарственных препаратах на 2022 год (Ехсе1)
будет опубликовано на официЕtльном сайте ФКУ <ФI_ЩиЛО> Минздрава России

антивирусными
и Положения
с множественной

(https ://fcpilo.minzdrav. gov.ru).
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Просим направить ук€Lзанную информацию в срок не позднее 1б-00
30.11.2021 по электронной почте: GoncharovalA@minzdrav.gov.ru,
GolovkinaNS @minzdrav. gov.ru, а также в установленном порядке.

,.Щиректор

Кременича Людмила Николаевна 8(495) 249-03-0 l, доб. 1 020
Головкина Надежда Сергеевна 8 (495) 249-0З-01, доб. 1024
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