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О поставкztх лекарственных препаратов в 2022 году
в рамках реаJIизации постаI-lовJlения Правительства
Российской Федерации о,г26.11.201В N9 1416

Федеральное казенное учреждение <Федеральный центр планирования
и организации лекарственного обеспечения граждан)> Министерства
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (далее ФКУ <ФЩПиЛО> Минздрава
России) в рамках подготовительной работы по проведению процедур торгов в 2022
году на право заключения государственных контрактов на поставку
централизованно закупаемых лекарственных препаратов в рамках реаJIизации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.I|.2018 J\гч |4|6
кО порядке организации обеспечения лекарственными препаратами JIиц, больных
гемофилиеЙ, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным нач€шом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
апластическоЙ анемиеЙ неуточненноЙ, наследственным дефицитом факторов II
(фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации
органов и (или) тканеЙ, а также о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации>> 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) госуларственных контрактов.

условия оплаты - без аванса.
Остаточный срок годности товара - не ранее 0 1 .08.2023.
Об еспечение исполнения государственного контракт а - I 0О/о.

Одновременно сообщаем, что сбор информации не влечёт за собой
возникновения каких-либо обязательств ФКУ <ФI_{ПиЛО> Минздрава России.
Приложение с потребностью в лекарственных препаратах на 2022 год (Ехсе1) будет



опубликовано на официальном сайте ФКУ <ФЩПиЛО> Минздрава России
(https ://fcpilo.minzdrav. gov.ru).

Просим направить указанную информацию в срок не позднее 1б-00
12.11.2021 по электронной почте: GoncharovalA@minzdrav.gov.ru,
GolovkinaNS@minzdrav.gov.11l, а также в установленном порядке.
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