
МИНИСТЕРСТВО ЗДДВООХРАНЕIМЯРОССЛЙСКОЙ ФЕДЕРАIДД4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ФЕДЕ РАЛЬНЫЙ ЦШНТР ПЛАНИР ОВ АН ИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАID>
министЕрствА здрАв оохрАнЕния российской

ФЕДЕРАЦИИ
(ФКУ кФЩПtШО) МИIrВДРАВА РОССИИ)

прикАз

Москва }lb |ав - А-J/ ее.ll-з,.яЯZ-r l{Xi .
/

О передаче лекарственного препарата

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 20tб г. J\b |5t2 <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 положениrI об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактери€tпьными и противотуберкулезными лекарственными
препаратами для медицинского применения)>

приказываю:

1. Передать Федеральному медико-биологическому агентству
лекарственный препарат согласно приложению Ns 1.

2. Передать Федеральной службе исполнения наказаний лекарственный
препарат согласно приложению J\b 2.

3. Передать в собственность субъектов Российской Федерации
лекарственный препарат согласно приложению J\b 3.

,Щиректор ?э Е.А. Максимкина



Приложение Nэ 1

к приказу Федерального казенного у{реждения
"Федеральный центр шIанирования и организации
лекарственного обеспечения грая<дан"

Министерства здравоохранения Российской
Федерации

от" J / " сентября 2О22 r. Хs У66 - r'.?--

Лекарственный препарат, передаваемый Федеральному медико-биологl!ческому агептству в рамках
псполнения государствепного контракта

от 11.03.2022 лЬ 0873400003922000132_0001:
1. ВирфотеII, таблетки, пOкрытые пленOчной оболочкOй, 150 мг (кOнтурная ячейкOвая упакOвка) 10 х

б (пачка картонная)

лъ
пlп

Организация - получатель Кол-во
шт

Стоимость
рчб.

1 Федеральное государственное бюджетное rфеждение
кСибирский федеральный на5rчно-кпинический центр
Федерального медико-биологическогQ агентства)

1 260,000 8 038,80

ИТоГо: 1 2б0,000 8 038.80
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Приложение Лil 2

к приказу Федерального казенного )п{реждения
"Федеральный центр планирования и организации
лекарственного обеспечения граждан"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

от" .,l / " сентября 2022 г. Ns //АБ " l"-

Лекарственный препарат, передаваемый Федеральной службе исполнения наказаний в рамках
исполнения государственного контракта

от 11.03.2022 лЬ 0873400003922000132-0001:
1. Вирфотен, таблетки, пOкрытые пленOчной оболочкOй, 150 мг (кOнтурная ячейкOвая упакOвка) 10 х

б (пачка картонная)

J\ъ

п/п
Организация - получатель Кол-во

шт
Стопмость

рчб.
1 Федера.гlьное казенное учреждение здравоохранения "Медико-

санитарнuI часть Ns 34 Федеральной службы исполнения
наказаний"

12 690,000 80 962,20

ИТоГо: 12 б90.000 80 9б2,20
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Припожение Nэ 3

к приказу Федерального казенного учреждения
"Федеральный центр планированця и организации
лекарственного обеспеченця гражданil

Министерства здравоохранения Российской
Федерации

*" J/ 'сентября 2022 t. хр |6ё:/-

ПеРечень сУбъектов Российской Федерации, которым передается в собственность лекарственный препарат,
поставлецный в рамках исполнения государственного контракта

от 11.03.2022 Jilb 0873400003922000132-0001:
1. Вирфотен, таблетки, покрытые пленOчной оболочкOй, 150 мг (конryрная ячейковая упаковка) 10 х б (пачка

картонная)

лi
п/rl

Субъект
Российской
ФедеDации

Орган исполнительной власти субъекга Российской
Федерации (главный распорядитель бюджетных

средств)

Кол-во
шт

Стоимость
руб.

1 Брянская область ,Щепартамент здравоохранения
Брянской области

з00,000 l 914,00

2 Волгоградокая
область

Комитет здравоохранения
Волгоградской области

16 830,000 l07 з,75,40

з Кабардино-
Балкарская
Республика

Министерство здравоохранения
Кабарлино-Балкарской Республики

930,000 5 9з3,40

4 Самарская область Министерство здравоохранения
Самарской области

29 190,000 186 2з2,2с

5 Ханты-
мансийский
автономный округ
Югра

Щепартамент здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

4 440,000 28 з27,2с

ИТоГо: 51 б90.000 329 782,20
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