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Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает,
ЧТО С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, в Федеральный закон
ОТ 5 аПРеЛя2013 г. J\lЪ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоъ
УСЛУГ Для обеспечения государственных и муниципальных нужд),
ОДНО ИЗ КОТОРых предусматривает обязательное формирование и подписание
ДОКУМенТов о приемке товара в единоЙ информационноЙ системе в сфере закупок.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
От 26 января 2021г. J\Ф 1025 (О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения
граждан)> Федеральным казенным )л{реждением ((ФедеральныЙ центр цланирования
и организации лекарственного обеспечения |раждан)) Министерства здравоохранения
РОССийской Федерации осуществляется закупка лекарственных препаратов
по следующим направлениям в рамках реализации:
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Органам исполнитепьной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации
в сфере охраны здоровья

постановления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 26 ноября2018 г. J\b 1416 (О
порядке организации обеспечения лекарственн
гемофилиеЙ, муковисцидозом гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

лекарственными препаратами лиц, больных

ЗЛОКаЧеСТВенными новообразованиями лимфоидноЙ, кроветворноЙ и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
аРТРитом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической
анемиеЙ неуточненноЙ, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII
(лабильн9rо), Х (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или)
ТКаНей, а Также о признании угратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации> (далее - 1416);
постановления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 декабря 201б г. J\Ъ 1512
<Об Утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных
ВИРУСОМ иММУнодефицита человека, в том числе в сочетании
С ВИРУСаМИ ГеПаТитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для



медицинского применения и Положения об организации обеспечения
с множественной лекарственной устойчивостью

лиц, больных

ryберкулезом возбудителя,
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными прецаратами для
медицинского применения)) (далее соответственно |512 Арвп, |5l2
противотуберкулезны е ЛП) ;

- постановпения Правительства Российской Федерации от 5 октября 202l г.

J\Ъ 1688 (Об утверждении правил организации обеспечения медицинских
организаций независимо от организационно-правовой формы, )лIаствующих
В реалиЗации территориальной программы обязательного медицинского страхования
В соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании,
ИммУнобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в

целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный
календарь профилактических прививок, и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов
правительства Российской Федерации) (далее - 1688).

Во избежание несвоевременной поставки лекарственных препаратов
в субъект РоссиЙскоЙ Федерации) а также формирования документов о приемке
Товара в единоЙ информационноЙ системе в сфере закупок в рамках исполнения
ГОсударственных контрактов, Минздрав России просит определить одно юридическое
лицо пол)лателем и грузопол)пrателем лекарственных препаратов, закупаемых
Федеральным центром.

Информацию о юридическом лице, определенным пол)п{ателем
и грузопол}п{ателем, по прилагаемой форме в срок не позднее 10 марта 2022 г.

неОбходимо направить в Федеральный центр на адреса электронной почты:
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Минисгерсгва Здравоохранения
Российской Федерации,

СертиФикат: 01D8lclccgc2ABB0000A2A1500060002
Кому выдан: Глаголев Сергей Владимирович
Действителен: с 07.o2,2Q2Z до 07.02.202З

Пfиложение:

С.В. Глаголев

Анохина Елсна Валерьсвна
8 (495) 621-24-00 (доб. 2570)



Приложение

ФИО Подписанта

Направление

Главный
распорядитель

бюджетных средств
(балансодержатель)

Полl^rатель/Грузополучатель
(одно юридическое лицо)

Фактический
адрес поставки

|4|6

1512 Арвп
1512

противотуберкулезные
лп

1 688


