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Н аим енование заказчика

государствен н ое автоном ное уч р еж д ен и е здр авоохранения «Г ородская больница № 3» гор ода Орска

А др ес м естон ахож ден и я заказчика

4 6 2 4 1 9 , О ренбургская область, г. Орск, ул. Н овосибирская, д о м № 119

Т ел еф он заказчика
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Электронная почта заказчика

gorbol3@ em ail.orgus.ru

ИНН
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КП П

561501001

ОКАТО

53423000000
Условия договора
Сведе
ния О
коли
Код по найм честве
ОКЕИ ено- (объе
ме)
вание
Единица
измерения

По
Код по
рядко
ОКВЭ
вый
Д
номер

1

2

Код по
ОКПД2

3

Предмет договора

4

Минимально необходимые требова
ния, предъявляемые к закупаемым
товарам (работам, услугам)

5

Регион поставки товаров (выполне
ния работ,
оказания услуг)

Код по ОКАТО

6

7

8

9

Наименование

10

График осуществления проце
дур закупки
Сведения о
начальной
(максималь
ной) цене до
говора (цене
лота)

11

Сцособ за
купки

Закупка
в элек
тронной
форме

да/цет

Планируемая Срок исполне
дата или пери ния договора
од размещения
(месяц, год)
извещения о
закупке
(месяц, год)
12

13

14

15

1 квартал 2015г.
1

24.42.1 2423250

Поставка лекарственных
средств для оказания
терапевтической помо
щи.

Наличие регистрационного удостове
778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра-

упа 16925
ковка

Февраль 2015
53423000000

Декабрь
2015

Зацрос цец

нет

1 998 680,67
Оренбургская об
ласть, город Орск

1

2

3

24.42.1 2423229

24.42.1 2423229

воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове 778
средств для акушерско рения Федеральной службы по
гинекологической по
надзору в сфере здравоохранения и
мощи
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Наличие регистрационного удостове 872
Поставка лекарствен
ных средств для оказа рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
ния помощи по родо
социального развития или Федераль
вспоможению
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации)

упа 13263
ковка

декабрь 2015

Запрос цен

нет

Декабрь
2015

Запрос цен

нет

июнь
2016

Запрос цен

нет

Июнь
2016

Запрос цен

нет

октябрь

Запрос цен

нет

Февраль - март
2015
53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск
1 999 953,10
фла
кон

41950

53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск

1998116,50
март 2015

4 квартал 2015г.
4

5

6

24.42.1 2423250

24.42.1 2423229

24.42.1 2423250

Поставка
лекарственньк средств
для оказания помощи по
родовспоможению.

Наличие регистрационного удостове 778
872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

упаков

Поставка
лекарственньк средств
для оказания неонатологической помощи

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
872
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

упаков

Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове-

1 275
300

ноябрь
2015
53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

1 846 926,75

695
5400
1971080,39

ноябрь
2015

1 612 844,52

декабрь

53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

53423000000

Оренбургская об-

2

7

8

24.42.1 2423229

24.42.1 2423229

средств для лечения в
рения Федеральной службы по
круглосуточном стацио надзору в сфере здравоохранения и
наре
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове
средств по родовспомо рения Федеральной службы по
жению и инфекционным надзору в сфере здравоохранения и
заболеваниям
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Поставка лекарствен
Наличие регистрационного удостове
ных средств : антибио рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
тиков и растворов
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации)

778

упа 10287
ковка

778

упа 12195
ковка

ласть, город Орск

2015

2016

Октябрь
2016

Запрос цен

нет

октябрь
2016

Запрос цен

нет

апрель
2017

Запрос цен

нет

Декабрь
2015
53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск
1 606 033,35
778
872
868

Упа 3091
ковка 22560
фла 7380
кон
бу
тыл
ка
53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск

3 533 852,20
декабрь2015

1 квартал 2016г.
9

21 .20.1 21.20.10.18 Поставка
о
лекарственньк средств

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
872
для оказания помощи по надзору в сфере здравоохранения и
родовспоможению и ги социального развития или Федераль
некологическим заболе ной службы по надзору в сфере здра
ваниям.
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

упаков

флакон

9747
460

март
2016
53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

1 570 951,31

3

53

21 .20.1 21.20.10.19 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове 778
2

средств для неонатологической помощи

упаков

200

рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

март
2016

апрель
2017

Запрос цен

нсг

Май 2017

Запрос цен

нсг

Май 2017

Запрос цен

нсг

Май 2017г.

Запрос цен

нсг

53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

534 174,00
10

54

24.42.1 2423229

Поставка
лекарственньк средств
для оказания помощи по
родовспоможению и со
путствующим заболева
ниям

Наличие регистрационного удостове 778
872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

21 .20.1 21 . 20 . 10.11 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове 778
6

средств: противомикробньк препаратов для
системного использова
ния

872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

2 квартал 2016г.
упаков
3844
565
флакон

1 284 184,61
53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

упаков

ИЗО
1800

флакон

53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

321 958,30
55

21 .20.1 21 . 20 . 10.11 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове 778
средств для пищевари рения Федеральной службы по
о
тельного тракта и обме надзору в сфере здравоохранения и
на веществ
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

апрель
2016

упаков

Май 2016

2132

53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

393 302,29

Май 2016г.

4

56

21 .20.1 21.20.10.14 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове 778
о
средств, влияющих на
рения Федеральной службы по
сердечно-сосудистую
систему

упаков

810

надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

12

21 .20.1 21.20.10.17 Поставка лекарственньк
2

13

средств для лечения ги
некологических заболе
ваний

21 .20.1 21.20.10.23 Поставка лекарствен
о
ных средств для лечения
заболеваний нервной
системы

57

21 .20.1 21.10.54.19 Поставка растворов и
антибиотиков
о

надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской

нсг

май
2017

Запрос цен

нсг

май
2017

Запрос цен

нсг

май
2016

Запрос цен

нет

Май 2017

Запрос цен

нет

Оренбургская об
ласть, город Орск

21 .20.1 21.20.10.13 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове
средств, влияющих на
рения Федеральной службы по
о
778
кроветворения и кровь

Запрос цен

53423000000

290 846,10
11

Май 201

872

Июнь 2016

Упа 995
ковка 360
фла
кон
июнь
2016
53423000000

435 797,60
Оренбургская об
ласть, город Орск

778

упа 2310
ковка

июнь
2016
53423000000

778

Оренбургская об
ласть, город Орск

943 136,00

упа 2690
ковка

Июнь
2016
53423000000

778
872

Оренбургская об
ласть, город Орск

141 754,80

Упа 1155
ковка 21530
фла
кон

53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск
1 625 442,50

Июнь 2016

5

Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
3 квартал 2016г.
58

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

упаков

Наличие регистрационного удостове 778
лекарственньк средств рения Федеральной службы по
по родовспоможению и надзору в сфере здравоохранения и
сопутствующим заболе социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
ваниям.
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

упаков

21 .20.1 21.20.10.15 Поставка иммунологи
5

ческие препараты

2

Декабрь 2016г. Прямая за
нсг
купка у
единствен
ного по
ставщика
(подрядчика,
исполните
ля)

53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

466 910,40
14

21 .20.1 21.20.10.17 Поставка
2

15

21 .20.1 21 . 20 . 10.11 Поставка
о
лекарственньк средств,
влияющих на пищева
рительный тракт и об
мен веществ.

16

Июль 2016
сентябрь
2016

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
778
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
21 .20.1 21.20.10.17 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове 778
2
средств для лечения ги- рения Федеральной службы по
робньк препаратов

май
2017

Запрос цен

нсг

май
2017

Запрос цен

нсг

май
2017

Запрос цен

нсг

май
2017

Запрос цен

нет

53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

упаков

159 292,98

915

218 756,38
53423000000

сентябрь
2016

Оренбургская об
ласть, город Орск

21 .20.1 21 . 20 . 10.11 Поставка противомик6

17

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

4612

упа 2740
ковка

сентябрь
2016
53423000000

465 726,04
Оренбургская об
ласть, город Орск

упа 3110
ковка

53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск

1 002 567,40

сентябрь
2016

6

некологических заболе
ваний

18

59

надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
21.20.1 21.20.23.19 Поставка лекарствен
Наличие регистрационного удостове 778
2
ных средств для оказа рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
ния терапевтической
социального развития или Федераль
помощи
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации)
21.20.1 21.20.10.13 Поставка лекарствен
Наличие регистрационного удостове 778
ных средств,влияющих рения Федеральной службы по
0
на кроветворение и
надзору в сфере здравоохранения и
кровь
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации)

упа 1150
ковка

май
2017

Запрос цен

нет

Май 2017

Запрос цен

нет

январь
2018

Запрос цен

нет

январь
2018

Запрос цен

нет

сентябрь
2016
53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск

186 977,65

упа 1040
ковка

53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск
308 690,10

сентябрь
2016

1 квартал 2017г.
19

24.42.1 2423250

Поставка
лекарственных средств Исключена.
для оказания помощи по
родовспоможению.

20

24.42.1 2423229

Исключена.

21

21.20

2 квартал 2017г.

22

21.20

Поставка
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению
21.20.23.19 Поставка лекарственных
0
средств для оказания
терапевтической помо
щи.

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
21.20.23.19 Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове
0
средств для акушерско- рения Федеральной службы по

778
872
868

упа 1874
ковка 19900
фла 200
кон
бу
тыл
ка

ИЮ НЬ

2017
53423000000

1702 786,72
Оренбургская об
ласть, город Орск

778
872

упа 10825
ковка ПО

53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск

1 790 602,00

июнь
2017

7

гинекологической по
мощи

23

21.20

21.20.23.19 Поставка лекарствен
о
ных средств для оказа
ния помощи по родо
вспоможению

надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Наличие регистрационного удостове 778
872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации)

фла
кон

упа 4721
ковка 100
фла
кон

январь
2018

Запрос цен

нет

январь
2018

Запрос цен

нсг

декабрь
2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

июнь
2017
53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск

1 998 655,91

3 квартал 2017г.
24

60

24.42.1 2423250

Поставка
лекарственньк средств
для оказания помощи по
родовспоможению.
21. 20.1 21 . 20 . 10.21 Поставка
3
лекарственньк средств
для неонатологической
помощи

Исключена

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

упаков

90
53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

240 148,80
61

21.20

21.20.10.23 Поставка: Этилметилгидроксипиридина сук
9
цинат

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

упа 25
ковка

53000000000

Оренбургская обл.

9 445,75
Российский
рубль

июль
2017
сентябрь
2017

8

62

21.20

53000000000

Оренбургская обл.

4 801,96 Рос
сийский рубль

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: Цефтриаксон

Наличие регистрационного удостове 872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

фла
кон

3000

53000000000

Оренбургская обл.

83 280,00 Рос
сийский рубль

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: Цефтазидим

Наличие регистрационного удостове 872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

фла
кон

50

53000000000

Оренбургская обл.

3 836,00 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: цефотаксим

Наличие регистрационного удостове 872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

фла
кон

2000

53000000000

Оренбургская обл.

45 000,00 Рос
сийских руб
лей.

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

21.20.10.19
1

65

21.20

упа 2
ковка

21.20.10.19
1

64

21.20

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

21.20.10.13
1

63

21.20

Поставка:
Эноксапарин натрия

21.20.10.19
1

9

66

21.20

69

21.20

фла
кон

50

53000000000

Оренбургская обл.

5 095,00 Рос
сийских руб
лей.

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: цефазолин

Наличие регистрационного удостове 872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

фла
кон

1000

53000000000

Оренбургская обл.

23 950,00 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: прокаин

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

упа 50
ковка

53000000000

Оренбургская обл.

1 064,50 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Наличие регистрационного удостове 796
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

шту 6 000
ка

53000000000

Оренбургская обл.

138 960,00
Российских
рублей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

21.20.10.19
1

68

21.20

Наличие регистрационного удостове 872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

21.20.10.19
1

67

21.20

Поставка: цефепим

21.20.10.23
1

Поставка: натрия хло
рид
(раствор для инфузий,
0,9% 400 мл и/или рас
твор для инфузий, 0,9%
21.20.10.13
500 мл)
4

10

70

21.20

Поставка: натрия хло
рид раствор для инфу
зий, 0,9% 200 мл и/или
раствор для инфузий,
0,9% 250 мл контейнер
21.20.10.13 и/или бутылка и/или
4
флакон полимерный
(полиэтиленовый и/или
пластиковый)

Наличие регистрационного удостове 796
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

шту 5000
ка

53000000000

Оренбургская обл.

136 400,00
Российских
рублей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

71

21.20

Поставка: натрия хло
рид растворитель для
приготовления лекар
ственных форм для инъ
екций, 0,9% 10 мл №10
21.20.10.13 и/или раствор для инъ
4
екций, 0,9% 10 мл №10

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

упа 30
ковка

53000000000

Оренбургская обл.

765,30 Россий сентябрь
2017
ских рублей

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

72

21.20

Поставка: метронидазол
таблетки, 250 мг №20
и/или таблетки, покры
тые пленочной оболоч
кой, 250 мг№ 20

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

упа 100
ковка

53000000000

Оренбургская обл.

1 715,00 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: метронидазол
раствор для внутривен
ного введения, 5 мг/мл
100 мл и/или раствор
для инфузий, 5 мг/мл
21.20.10.19 100 мл
1

Наличие регистрационного удостове 796
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

шту 500
ка

53000000000

Оренбургская обл.

10 910,00 Рос
сийских руб
лей.

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

21.20.10.19
1

73

21.20

11

74

21.20

Поставка: метамизол
натрия

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

упа 100
ковка

53000000000

Оренбургская обл.

3 950,00 Рос
сийских руб
лей.

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: меропенем

Наличие регистрационного удостове 872
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

фла
кон

53000000000

Оренбургская обл.

22 376,60 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: кеторолак

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

упа 500
ковка

53000000000

Оренбургская обл.

27 300,00 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: декстроза
раствор для внутривен
ного введения, 400
мг/мл 10 мл №10

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

упа 50
ковка

53000000000

Оренбургская обл.

1 889,00 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

21.20.10.23
2

75

21.20

21.20.10.19
1

76

21.20

21 . 20 . 10.22
1

77

21.20

21.20.10.13
4

20

12

78

21.20

21.20.10.13
4

79

21.20

Наличие регистрационного удостове 796
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове 796
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

шту 500
ка

53000000000

Оренбургская обл.

14 085,00 Рос
сийских руб
лей.

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

шту 500
ка

53000000000

Оренбургская обл.

14 270,00 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: гепарин
натрия

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

упа 50
ковка

53000000000

Оренбургская обл.

18 117,50 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: амикацин

Наличие регистрационного удостове 796
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

шту 50
ка

53000000000

Оренбургская обл.

1 266,50 Рос
сийских руб
лей

сентябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный да
аукцион в
электронной
форме

Поставка: декстроза
раствор для инфузий,
5% 400 мл и/или рас
твор для инфузий, 5%
500 мл

Поставка: декстроза
раствор для инфузий,
5% 200 мл и/или рас
твор для инфузий, 5%
250 мл
21.20.10.13
4

80

21.20

21.20.10.13
1

81

21.20

21.20.10.19
1

4 квартал 2017г.
25

24.42.1 2423229

Поставка
лекарственньк средств
для оказания помощи по
родовспоможению

Исключена

26

24.42.1 2423250

Поставка лекарственньк

Исключена

13

27

24.42.1 2423229

28

24.42.1 2423229

82

83

84

85

средств для оказания
терапевтической помо
щи.
Поставка лекарственных
средств для акушерско
гинекологической по
мощи
Поставка лекарственн ь к средств для оказа
ния помощи по родо
вспоможению

Исключена

Исключена

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21 .20 . 10.11
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
препаратов
4
(МНН:Адеметионин)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

50

53000000000

Оренбургская обл.

72655,5 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.19
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
1
(МНН:Азитромицин)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

25

53000000000

Оренбургская обл.

6293,00 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных
ной службы по надзору в сфере здра
препаратов
21.20.10.13
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
2
(МНН:Аминокапронова
воохранения Российской Федерации
я кислота)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

796

Шту
ка

20

53000000000

Оренбургская обл.

904,60 Россий
ских рублей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
Поставка лекарственных надзору в сфере здравоохранения и
21.20.10.14
препаратов (МНН:
социального развития или Федераль
21 .20.1
1
Амиодарон)
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации

796

Шту
ка

12

53000000000

Оренбургская обл.

248,76 Россий
ский рублей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

14

или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
86

87

88

89

90

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
препаратов
7
воохранения Российской Федерации
(МНН:Амлодипин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

872

фла
кон

778

упа
ковка

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
6
воохранения Российской Федерации
(МНН:Бисопролол)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

30

21.20.10.19 Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове
1
препаратов
рения Федеральной службы по

872

фла
кон

20

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных
ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.19
препаратов
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
1
(МНН:Амоксициллин+к
воохранения Российской Федерации
лавулановая кислота)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
препаратов
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
9
(МНН:Аторвастатин)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

21 .20.1

20

5

10

53000000000

262,00 Россий
Оренбургская обл.
ских рублей

октябрь
2017

53000000000

783,15 Россий
Оренбургская обл.
ских рублей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

да

да

Оренбургская обл.

1 490,80 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

53000000000

Оренбургская обл.

1 441,20 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

53000000000

Оренбургская обл.

4 829,20 Рос
сийских руб-

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в

53000000000

15

(МНН:Ванкомицин)

91

92

93

94

надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.23
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
9
воохранения Российской Федерации
(МНН:Винпоцетин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных
ной службы по надзору в сфере здра
препаратов
21.20.10.13
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
4
(МНН:Гидроксиэтилкра
воохранения Российской Федерации
хмал)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
Поставка лекарственных социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
препаратов
21 .20 . 10.11
21 .20.1
(МННтлицирризиновая воохранения или Министерства здра
4
кислота+ Фосфолипи воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
ды)
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
Поставка лекарственных надзору в сфере здравоохранения и
21 .20 . 10.22
препаратов
21 .20.1
социального развития или Федераль
1
(МННДексаметазон)
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации

электронной
форме

778

упа
ковка

796

шту
ка

778

упа
ковка

796

шту
ка

100

100

5

3000

53000000000

53000000000

53000000000

53000000000

Оренбургская обл.

5674,00 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Оренбургская обл.

42345,ООРосси
йских рублей

октябрь
2017

Оренбургская обл.

7525,70 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Оренбургская обл.

17910,00 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

16

или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
95

96

97

98

99

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.17
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
препаратов
2
(МННДидрогестерон) воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

да

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в

да

Оренбургская обл.

778

упа
ковка

60

53000000000

Оренбургская обл.

3309,00 Рос
сийских руб
лей

21.20.10.23 Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове
9
препаратов
рения Федеральной службы по

778

упа
ковка

40

53000000000

Оренбургская обл.

42774,80 Рос
сийских руб-

21 .20.1

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

октябрь
2017

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21 .20 . 10.11
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
3
воохранения Российской Федерации
(МННДротаверин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

53000000000

да

3375,00 Рос
сийских руб
лей

778

150

Декабрь 2018

Оренбургская обл.

упа
ковка

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.25
препаратов
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
6
(МННДифенгидрамин) воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

53000000000

Совместный
аукцион в
электронной
форме

октябрь
2017

778

50

да

1723,00 Рос
сийских руб
лей

упа
ковка

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21 .20 . 10.22
препаратов
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
1
воохранения Российской Федерации
(МННДиклофенак)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

53000000000

Декабрь 2018

Оренбургская обл.

октябрь
2017

778

120

Совместный
аукцион в
электронной
форме

61900,80 Рос
сийских руб
лей

упа
ковка

17

(МНН:Инозин+Никотин надзору в сфере здравоохранения и
амид+Рибофлавин+Янта социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
рная кислота)
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
100

101

102

103

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
Поставка лекарственных
социального развития или Федераль
препаратов (МНН:Калия
ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14 и магния аспарагинат
21 .20.1
воохранения или Министерства здра
или Калия аспараги1
воохранения Российской Федерации
нат+Магния аспараги
или Министерства здравоохранения и
нат)
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

электронной
форме

Декабрь 2018

да

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Оренбургская обл.

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.19
препаратов
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
1
(МННЛевофлоксацин) воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

796

шту
ка

5

53000000000

Оренбургская обл.

186,00 Россий
ских рублей.

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
Поставка лекарственных
21.20.10.14
социального развития или Федераль
препаратов
21 .20.1
8
ной службы по надзору в сфере здра
(МННЛизиноприл)
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и

778

упа
ковка

30

53000000000

Оренбургская обл.

959,10 Россий
ских рублей

53000000000

Совместный
аукцион в
электронной
форме

октябрь
2017

778

2

да

894,98 Россий
ских рублей.

упа
ковка

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.13
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
препаратов
1
воохранения Российской Федерации
(МНН:ЬСлопидогрел)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

53000000000

Декабрь 2018

Оренбургская обл.

октябрь
2017

778

15

Совместный
аукцион в
электронной
форме

1331,40 Рос
сийских руб
лей.

упа
ковка

18

социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
104

105

106

107

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных
ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.23
препаратов
21 .20.1
воохранения или Министерства здра
(МННЛекарственный
9
воохранения Российской Федерации
препарат)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

796

40

53000000000

Оренбургская обл.

3688,80 Рос
сийских руб
лей.

Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
препаратов
(МНН:Метоклопрамид) надзору в сфере здравоохранения и

778

упа
ковка

50

53000000000

Оренбургская обл.

4577,00 Рос
сийских руб
лей.

21 .20.1

2 1 . 2 0 . 10.11

3

да

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной

да

Оренбургская обл.

шту
ка

108

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

октябрь
2017

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
21 .20.1
препаратов
воохранения или Министерства здра
3
(МНН:Маннитол)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

53000000000

да

15460,00 Рос
сийских руб
лей.

778

500

Декабрь 2018

Оренбургская обл.

упа
ковка

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
препаратов
2
(МНН:Магния сульфат) воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

53000000000

Совместный
аукцион в
электронной
форме

октябрь
2017

778

30

да

2347,80 Рос
сийских руб
лей.

упа
ковка

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
препаратов
8
воохранения Российской Федерации
(МННЛозартан)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

53000000000

Декабрь 2018

Оренбургская обл.

октябрь
2017

778

5

Совместный
аукцион в
электронной
форме

5131,60Российскиз руб
лей

упа
ковка

19

социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
109

110

111

112

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
4
(МНН:Нитроглицерин) воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.18
21 .20.1
препаратов
воохранения или Министерства здра
1
(МННЮкситоцин)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21 .20 . 10.11
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
2
воохранения Российской Федерации
(МННЮмепразол)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
Поставка лекарственных социального развития или Федераль
21.20.10.14
ной службы по надзору в сфере здра
препаратов
21 .20.1
4
(МННЛентоксифиллин) воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской

форме

778

упа
ковка

778

упа
ковка

778

упа
ковка

778

упа
ковка

2

1500

50

50

53000000000

53000000000

53000000000

53000000000

Оренбургская обл.

1052,40 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Оренбургская обл.

48555,00 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Оренбургская обл.

1198,00 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Оренбургская обл.

1463,00 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

20

федерации. Согласно технического
_____________задания._____________
113

114

115

116

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.23
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
9
(МННЛирацетам)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21 .20 . 10.11
21 .20.1
препаратов
воохранения или Министерства здра
3
(МНН:Платифиллин)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21 .20 . 10.22
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
1
воохранения Российской Федерации
(МННЛреднизолон)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
3
(МНН:Спиронолактон) воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

117
2 1 . 20.1

21 .20 . 10.11

о

Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове
препаратов
рения Федеральной службы по
(МНН:Тиоктовая кисло надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федеральта)

778

упа
ковка

778

упа
ковка

778

упа
ковка

778

упа
ковка

778

упа
ковка

150

30

100

5

40

Оренбургская обл.

7435,50 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Оренбургская обл.

1843,20 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

53000000000

Оренбургская обл.

3715,00 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

53000000000

360,15 Россий
Оренбургская обл.
ских рублей.

октябрь
2017

53000000000

16995,20Росси
йских рублей

октябрь
2017

53000000000

53000000000

Оренбургская обл.

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

21

ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
118

119

120

121

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных
ной службы по надзору в сфере здра
препаратов
21.20.10.13
воохранения или Министерства здра
21 .20.1
(МНН: Транексамовая
2
воохранения Российской Федерации
кислота)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
воохранения или Министерства здра
препаратов
21 .20.1
2
воохранения Российской Федерации
(МНН:Урапидил)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.19
21 .20.1
препаратов
воохранения или Министерства здра
2
(МНН:Флуконазол)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных
ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.14
21 .20.1
препаратов
воохранения или Министерства здра
3
(МНН:Фуросемид)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического

778

упа
ковка

778

упа
ковка

796

шту
ка

778

упа
ковка

50

10

30

30

53000000000

53000000000

53000000000

53000000000

Оренбургская обл.

83110,00 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Оренбургская обл.

9384,80 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Оренбургская обл.

1931,40 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Оренбургская обл.

581,40 Россий
ских рублей.

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

22

задания.

122

123

124

125

126

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.25
воохранения или Министерства здра
препаратов
21.20.1
6
(МНН:Хлоропирамин) воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

50

53000000000

Оренбургская обл.

5071,00 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных
ной службы по надзору в сфере здра
препаратов
21.20.10.19
воохранения или Министерства здра
21.20.1
1
(МНН:Ципрофлоксацин
воохранения Российской Федерации
)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

796

шту
ка

200

53000000000

Оренбургская обл.

4488,00 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.23
21.20.1
препаратов
воохранения или Министерства здра
9
(МНН:Цитиколин)
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

2

53000000000

Оренбургская обл.

1569,90 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных ной службы по надзору в сфере здра
21.20.10.13
воохранения или Министерства здра
21.20.1
препаратов
2
воохранения Российской Федерации
(МНН:Этамзилат)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

300

53000000000

Оренбургская обл.

9864,00 Рос
сийских руб
лей.

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

796

шту
ка

Оренбургская обл.

2 233,20 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
Поставка лекарственньк рения Федеральной службы по надзо
21.20. 21.20.23.11
препаратов (МНН: Ба
ру в сфере здравоохранения и соци
1
2
рия сульфат)
ального развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво-

120

53000000000

23

охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
127

21 .20 .
1

128

21 .20 .
1

129

21 .20 .
1

130

21 .20 .
1

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственных службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.13
охранения или Министерства здраво
препаратов (МНН:
1
охранения Российской Федерации
Надропарин кальция)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

30

53000000000

Оренбургская обл.

59 737,80 Рос
сийских руб
лей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственных службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.17
препаратов (МНН: Ми- охранения или Министерства здраво
3
фепристон)
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

100

53000000000

Оренбургская обл.

137 804,00
Российских
рублей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

778

упа
ковка

Оренбургская обл.

929,58
Российских
рублей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

778

упа
ковка

Оренбургская обл.

14 534,40
Российских
рублей

октябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственных службы по надзору в сфере здраво
21.20.23.11
охранения или Министерства здраво
препаратов (МНН:
2
охранения Российской Федерации
Натрия амидотризоат)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
Поставка лекарственньк ального развития или Федеральной
препаратов (МНН: Фос- службы по надзору в сфере здраво
21 . 20 . 10.11
охранения или Министерства здраво
фолипи4
охранения Российской Федерации
ды+глицирризиновая
или Министерства здравоохранения и
кислота)
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

2

30

53000000000

53000000000

24

131

21 .20 .
1

132

21 .20 .
1

133

21 .20 .
1

134

21 .20 .
1

135

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственных службы по надзору в сфере здраво
21 . 20 .21.11
препаратов (МНН: Па- охранения или Министерства здраво
о
охранения Российской Федерации
ливизумаб)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
Поставка лекарственных ального развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
препаратов (МНН: Де21.20.10.13
охранения или Министерства здраво
протеинизированный
9
охранения Российской Федерации
гомодериват крови те
или Министерства здравоохранения и
лят)
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственных службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.19
препаратов (МНН: Эр- охранения или Министерства здраво
1
охранения Российской Федерации
тапенем)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
Поставка лекарственных рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
препаратов
(МНН:Умифеновир и
ального развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
/или метилфенилтиоме21.20.10.19
охранения или Министерства здраво
тил4
охранения Российской Федерации
диметиламинометилили Министерства здравоохранения и
гидроксиброминдол
социального развития Российской
карбоновой кислоты
федерации. Согласно технического
этиловый эфир
задания.

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
Поставка лекарственных ру в сфере здравоохранения и соци
21 . 20 . 10.22
препаратов (МНН: Тол- ального развития или Федеральной
21. 20.1
5
службы по надзору в сфере здраво
перизон+лидокаин)
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации

872

фла
кон

778

упа
ков
ка

872

фла
кон

778

упа
ковка

778

упа
ковка

5

100

5

400

25

53000000000

53000000000

53000000000

53000000000

53000000000

Оренбургская обл.

272635,00
Российских
рублей

ноябрь
2017

Оренбургская обл.

52033
Российских
рублей

ноябрь
2017

Оренбургская обл.

10768,6 Рос
сийских руб
лей

ноябрь
2017

Оренбургская обл.

44088
Рос
сийских руб
лей

ноябрь
2017

Оренбургская обл.

7185,75 Рос
сийских руб
лей

ноябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

25

или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
136

Поставка лекарственных
препаратов (МНН: Ино21.20.10.11
зин+Меглюмин+Метион
21.20.1
4
ин+Никотинамид+Янтар
пая кислота

137

138

139

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

796

шту
ка

778

упа
ковка

778

упа
ковка

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственньк службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.25
охранения или Министерства здраво
21.20.1
препаратов
9
охранения Российской Федерации
(МНН:Никетамид)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

45

Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове
препаратов
рения Федеральной службы по надзо
(МНН:Мизопростол)
ру в сфере здравоохранения и соци-

778

упа
ковка

150

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственных
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.23 препаратов (МНН: По
охранения или Министерства здраво
21.20.1
липептиды коры голов
9
охранения Российской Федерации
ного мозга скота
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственных
службы по надзору в сфере здраво
препаратов
21.20.10.14
охранения или Министерства здраво
21.20.1
4
(МНН:Никотиновая
охранения Российской Федерации
кислота)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

140
21.20.1

21.20.10.17
2

200

10

70

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

ноябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

ноябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной

да

Оренбургская обл.

72330 Россий
ских рублей

ноябрь
2017

Оренбургская обл.

10027
Рос
сийских руб
лей

ноябрь
2017

Оренбургская обл.

1444,8 Рос
сийских руб
лей

ноябрь
2017

53000000000

Оренбургская обл.

7308,45 Рос
сийских руб
лей

53000000000

Оренбургская обл.

44094 Рос
сийских руб
лей

53000000000

53000000000

53000000000

26

ального развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
141

142

143

144

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственньк службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.14
охранения или Министерства здраво
препаратов
21 .20.1
1
охранения Российской Федерации
(МНН:Мельдоний)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

форме

778

упа
ковка

778

упа
ковка

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственньк службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.17
охранения или Министерства здраво
21 .20.1
препаратов
2
охранения Российской Федерации
(МНН:Гексопреналин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

950

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
Поставка лекарственных ального развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.23
препаратов
21 .20.1
5
(МНН:Бромдигидрохлор охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
фенилбензодиазепин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического

778

упа
ковка

5

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
Поставка лекарственньк ального развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
препаратов
21.20.10.19
21 .20.1
(МНН:Имидазолилэтана охранения или Министерства здраво
4
охранения Российской Федерации
М И Д пентандиовой кис
или Министерства здравоохранения и
лоты)
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

30

10

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

ноябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

ноябрь
2017

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

Оренбургская обл.

3332,1 Рос
сийских руб
лей

ноябрь
2017

Оренбургская обл.

4164,3 Рос
сийских руб
лей

ноябрь
2017

53000000000

Оренбургская обл.

204126,5 Рос
сийских руб
лей

53000000000

Оренбургская обл.

317,9
Рос
сийских руб
лей

53000000000

53000000000

27

задания.
145

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственньк
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.19
препаратов
охранения или Министерства здраво
21 .20.1
1
(МНН:Ампициллин+(Су
охранения Российской Федерации
льбактам))
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

146

21.20

147

21.20

148

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственньк
службы по надзору в сфере здраво
средств для оказания
21.20.23.19
охранения или Министерства здраво
о
терапевтической помо
охранения Российской Федерации
щи
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственньк
ной службы по надзору в сфере здра
21.20.23.19
средств для оказания
воохранения или Министерства здра
о
помощи по родовспо
воохранения Российской Федерации
можению
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

21.20

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения и соци
ального развития или Федеральной
Поставка лекарственньк
службы по надзору в сфере здраво
средств для оказания
21.20.23.19
охранения или Министерства здраво
о
неонатологической по
охранения Российской Федерации
мощи
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

21.20

Наличие регистрационного удостове
Поставка лекарственных
рения Федеральной службы по надзо
21.20.23.19 средств для оказания
ру в сфере здравоохранения и соци
о
высокой технологичной
ального развития или Федеральной
медицинской помощи
службы по надзору в сфере здраво-

149

872

фла
кон

778

упа
ковка 221

872

фла
кон

1290

Декабрь 2018

Совместный
аукцион в
электронной
форме

да

53000000000

Оренбургская обл.

65325,6 Рос
сийских руб
лей

53000000000

Оренбургская обл.

622980,86 Рос
сийских руб
лей

Декабрь 2017

Февраль 2019

Запрос цен

нет

53000000000

Оренбургская обл.

2716842,36
Российских
рублей

Декабрь 2017

Февраль 2019

запрос цен

нет

53000000000

Оренбургская обл.

181497,65
Российских
рублей

Декабрь 2017

февраль
2019

запрос цен

53000000000

Оренбургская обл.

138789,70 Рос
сийских руб
лей

Декабрь 2017

Февраль 2019

запрос цен

ноябрь
2017

4030

868

бу
тыл
ка

700

4051
778

упа
ковка

200
872

фла
кон

553

778

упа
ковка

130
778

упа
ковка

28

охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.
150

21.20

Наличие регистрационного удостове
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
Поставка лекарственных
ной службы по надзору в сфере здра
21.20.23.19 средств для акушерско
воохранения или Министерства здра
0
гинекологической по
воохранения Российской Федерации
мощи
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
федерации. Согласно технического
задания.

778

упа
ковка

8725
50

872

53000000000

фла
кон

Оренбургская обл.

1395467,95
Российских
рублей

Декабрь 2017

Февраль 2019

запрос цен

цен

1 квартал 2018г.
29

24.42.1 2423250

Поставка
Исключена.
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению.

2 квартал 2018г.
30

31

32

33

24.42.1 2423229

Поставка
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
24.42.1 2423250
Поставка лекарственных Исключена.
средств для оказания
терапевтической помо
щи.
21.20 21.20.23.19 Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове
0
средств для акушерско рения Федеральной службы по
гинекологической по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
мощи
ной службы по надзору в сфере здра
778
воохранения или Министерства здра
872
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
21.20 21.20.23.19 Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове 778
0
средств для оказания
рения Федеральной службы по
868
872
помощи по родовспо
надзору в сфере здравоохранения и
можению
социального развития или Федераль-

упаков

3610

ка

апрель
2018

октябрь
2018

Запрос цен

нет

1971375,21

1 459 666,90

Июнь 2018

Декабрь 2018

Запрос цен

нет

ИЮ НЬ

декабрь
2018

Запрос цен

нет

53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

Упа
ковка 2105
фла 80
коны

Упа 196
ковка 400
550
Бутьш-

53423000000

53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск

Оренбургская об
ласть, город Орск

276 228,73

2018

29

151

152

ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации)
21 .20.1 21.20.23.19 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове
о
средств для акушерско рения Федеральной службы по
гинекологической по
надзору в сфере здравоохранения и
мощи
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
21 .20.1 21.20.23.19 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове
о
средств для оказания
рения Федеральной службы по
высокой технологичной надзору в сфере здравоохранения и
медицинской помощи
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

ка
фла
кон

778
872

Упа
ковка 8 739
фла 50
коны

53423000000

Оренбургская обл.,
1 326 065,83
город Орск

Июнь 2018

Декабрь 2019

Запрос цен

868
778

Бу
тыл
1000
ка
98
упа
ковка

53423000000

Оренбургская обл.,
479 606,35
город Орск

Июнь 2018

Декабрь 2019

Запрос цен

308 891,37

Июль 2018

Декабрь
2019

Запрос
нет
цен

2 451 547,19
Российский
рубль

июль 2018

Декабрь 2019

Запрос
нет
цен

3 квартал 2018г.
34

24.42.1 2423250

153

21 .20.1 21.20.23.19 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного
о
средств для оказания
удостоверения Федераль

Поставка
лекарственньк средств
для оказания помощи по
Исключена
родовспоможению.

помощи по родовспо
можению и сопутству
ющим заболеваниям

154

ной службы по надзору в
сфере здравоохранения и
социального развития или
Федеральной службы по
надзору в сфере здраво
охранения или Министер
ства здравоохранения Рос
сийской Федерации или
Министерства здравоохра
нения и социального разви
тия Российской Федерации.
Согласно технического за
дания (спецификации).
2 1 . 20.1 21.20.23.19 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного
средств для оказания
удостоверения Федераль
о
помощи по родовспо
ной службы по надзору в
можению
сфере здравоохранения и
социального развития или
Федеральной службы по

778
872

Упаковка
флакон

400
2050
53423000000

778
872

Упаковка
флакон

2447
360

Оренбургская обл.,
город Орск

30

155

156

надзору в сфере здраво
охранения или Министер
ства здравоохранения Рос
сийской Федерации или
Министерства здравоохра
нения и социального разви
тия Российской Федерации.
Согласно технического за
дания (спецификации).
21 .20.1 21.20.23.19 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного
о
средств для оказания
удостоверения Федераль
терапевтической помо ной службы по надзору в
сфере здравоохранения и
щи
социального развития или
Федеральной службы по
надзору в сфере здраво
охранения или Министер 778
ства здравоохранения Рос
сийской Федерации или
Министерства здравоохра
нения и социального разви
тия Российской Федерации.
Согласно технического за
дания (спецификации).
21 .20.1 21.20.23.19 Поставка лекарственньк Наличие регистрационного
о
средств для оказания
удостоверения Федераль
неонатологической по ной службы по надзору в
мощи
сфере здравоохранения и
социального развития или
Федеральной службы по
надзору в сфере здраво
охранения или Министер 778
ства здравоохранения Рос
сийской Федерации или
Министерства здравоохра
нения и социального разви
тия Российской Федерации.
Согласно технического за
дания (спецификации).

53423000000

упаковка

4925

53423000000

упаковка

Оренбургская обл.,
город Орск

июль 2018

Декабрь 2019

Запрос
цен

460 907,69
Российский
рубль

Июль 2018

Декабрь 2019

Запрос
цен

Оренбургская обл.,
город Орск

610

53423000000

431 531,69
Российский
рубль

Оренбургская обл.,
город Орск

4 квартал 2018г.
35

24.42.1 2423229

Поставка
лекарственньк средств
для оказания помощи по
родовспоможению

Наличие регистрационного удостове Исключена
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

36

24.42.1 2423250

Поставка лекарственньк Наличие регистрационного удостове Исключена
средств для оказания
рения Федеральной службы по

31

терапевтической помо
щи.

37

38

157

надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
24.42.1 2423229
Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове Исключена
средств для акугперскО' рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
гинекологической по
социального развития или Федераль
мощи
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
24.42.1 2423229
Поставка лекарственНаличие регистрационного удостове Исключена
аых средств для оказа- рения Федеральной службы по
аия помощи по родо
надзору в сфере здравоохранения и
вспоможению
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации)
Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
Поставка лекарствен
надзору в сфере здравоохранения или
2 1 .2 0 . 10.11 ного препарата (ИноМинистерства здравоохранения Рос
зин+Меглюмин+Мети
21 .20.1
796
щтука
4
сийской Федерации или Министерства
онин+Никотинамид+
здравоохранения и социального разви
Янтарная кислота)
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНИ, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

158

2 1 .2 0 . 10.21

21 .20.1

3

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
Поставка лекарствен
надзору в сфере здравоохранения или
ного препарата (Ин
778
Министерства здравоохранения Рос
терферон альфа-2Ь)
сийской Федерации или Министерства
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНИ, дозировки и фасовки, ука-

упаковка

100

53423000000

35 398,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

20

53423000000

4 956,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

32

занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

159

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
Поставка лекарствен надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.25
ного препарата (Ипра- Министерства здравоохранения Рос
21. 20.1
4
796
тропия бромид + фе- сийской Федерации или Министерства
нотерол)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

штука

5

53423000000

1 003,65
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
Поставка лекарствен надзору в сфере здравоохранения или
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата
778
(Натрия амидотризо- сийской Федерации или Министерства
ат)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упак

2

53423000000

977,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
Поставка лекарствен надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.23 ного препарата (Нео- Министерства здравоохранения Рос
21. 20.1
778
стигмина метилсуль сийской Федерации или Министерства
9
фат)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упак

70

53423000000

4 475,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
21.20.10.25 Поставка лекарствен надзору в сфере здравоохранения или
ного препарата (Нике- Министерства здравоохранения Рос
21. 20.1 9
778
тамид)
сийской Федерации или Министерства
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и

упак

70

53423000000

10 420,90
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

21.20.23.11
160

161

162

21. 20.1 2

33

условиям проекта договора поставки

163

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
21.20.10.18
21. 20.1
ного препарата (Окси778
сийской Федерации или Министерства
1
тоцин)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упак

3 500

53423000000

97 930,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

164

21. 20.1 2

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата
778
сийской Федерации или Министерства
(Омепразол)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упак

60

53423000000

1 422,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

165

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21 .20 . 10.11 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата (Пали21. 20.1 о
796
сийской Федерации или Министерства
визумаб)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

53423000000

837 518,55
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

166

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
Поставка лекарствен
надзору в сфере здравоохранения или
ного препарата (Пла778
Министерства здравоохранения Рос
тифиллин)
сийской Федерации или Министерства
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука-

53423000000

4 303,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

21 .20 . 10.11

21 .20 . 10.11

21. 20.1 3

штука

упак

15

70

34

занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

167

21. 20.1 6

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
Поставка лекарствен надзору в сфере здравоохранения или
ного препарата (По Министерства здравоохранения Рос
778
липептиды коры го сийской Федерации или Министерства
ловного мозга скота) здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упак

10

53423000000

10 863,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

168

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.14 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
21. 20.1 3
ного препарата (Спи778
сийской Федерации или Министерства
ронолактон)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упак

10

53423000000

341,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

169

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21 .20 . 10.22 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
21. 20.1 5
ного препарата (Тол778
сийской Федерации или Министерства
перизон+Лидокаин)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упак

20

53423000000

5 865,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

21.20.10.23

35

170

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.19 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
21. 20.1
ного препарата(У ми4
778
сийской Федерации или Министерства
феновир)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

171

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата (Фос
778
сийской Федерации или Министерства
фолипиды)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упаковка

172

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.14 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата (Фу21. 20.1 3
778
сийской Федерации или Министерства
росемид)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

173

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата (Хло778
сийской Федерации или Министерства
ропирамин)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

21 .20 . 10.11
21.20.1 4

21.20.10.25

21. 20.1 6

53423000000

101 166,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

15

53423000000

7 362,45
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

упаковка

100

53423000000

1 676,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

упаковка

120

53423000000

9 381,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

упак

300

36

174

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.19 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
21. 20.1 1
ного препарата (Це796
сийской Федерации или Министерства
фепим)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

шт

50

53423000000

2 936,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

175

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
Поставка лекарствен надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.19
ного препарата (Це- Министерства здравоохранения Рос
21.20.1 1
796
фоперазон
сийской Федерации или Министерства
+сульбактам)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

шт

20

53423000000

1 506,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

176

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.19 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата (Це21. 20.1 1
796
сийской Федерации или Министерства
фотаксим)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

шт

7 200

53423000000

101 232,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

177

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.19 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата (Це21.20.1 1
796
сийской Федерации или Министерства
фтазидим)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

шт

250

53423000000

17 475,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

37

178

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.19 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
21.20.1 1
ного препарата (Це796
сийской Федерации или Министерства
фтриаксон)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

шт

9 500

53423000000

138 510,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

179

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения или
21.20.10.13 Поставка лекарствен
Министерства здравоохранения Рос
ного препарата (Этам21.20.1 2
778
сийской Федерации или Министерства
зилат)
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации. Соответ
ствие МНН, дозировки и фасовки, ука
занным в техническом задании, и
условиям проекта договора поставки

упаковка

600

53423000000

19 470,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

53423000000

117 658,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

15

53423000000

3 912,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

80

53423000000

95 432,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

180

20.20

181

21.20.1

20.20.14.00

о

21.20.10.19
1

21 .20 . 10.11
182

21.20.1

о

Качество товара должно соответство
вать стандартам, установленным в РФ
и подтверждаться паспортом качества 112
или сертификатом соответствия заво
да изготовителя.
Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Азит- охранения Российской Федерации
796
или Министерства здравоохранения и
ромицин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки
Дезинфицирующее
средство

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
Поставка лекарствен ного развития или Федеральной
ного препарата (Аде- службы по надзору в сфере здраво
778
охранения или Министерства здраво
метионин)
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской

литр

упаковка

360

38

Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

183

184

185

21.20.1

21.20.1

21.20.1

21.20.10.25
5

21.20.10.14
9

21.20.10.23
5

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Ам- охранения Российской Федерации
796
или Министерства здравоохранения и
броксол)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

5

53423000000

765,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь
2019

Совместный
да
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Ато- охранения Российской Федерации
778
или Министерства здравоохранения и
рвастатин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

упаковка

10

53423000000

637,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен
охранения или Министерства здраво
ного препарата
778
охранения Российской Федерации
(Бромдигидрохлорфеили Министерства здравоохранения и
нилбензодиазепин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

упаковка

3

53423000000

148,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

39

186

187

188

189

21. 20.1

21.20.1

21.20.1

21.20.1

21.20.10.19
1

21.20.10.23
6

21.20.10.17
2

21 .20 . 10.11
4

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
796
ного препарата (Ван- охранения Российской Федерации
комицин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

120

53423000000

29 968,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Вин- охранения Российской Федерации
778
или Министерства здравоохранения и
поцетин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

250

53423000000

10 952,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата(Гек- охранения Российской Федерации
778
или Министерства здравоохранения и
сопреналин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

1 000

53423000000

222 680,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
Поставка лекарствен службы по надзору в сфере здраво
ного препарата (Глиц- охранения или Министерства здраво
778
ирризиновая кислота+ охранения Российской Федерации
Фосфолипиды)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек-

уп

30

53423000000

44 363,10
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

40

та договора поставки

190

191

192

193

21.20.1

21.20.1

21.20.1

21.20.1

21.20.10.13
4

21.20.10.13
4

21.20.10.13
4

21.20.10.17
3

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Декс охранения Российской Федерации
796
троза)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

500

53423000000

8 875,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Декс охранения Российской Федерации
796
или Министерства здравоохранения и
троза)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

500

53423000000

11 565,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Декс охранения Российской Федерации
778
троза)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

180

53423000000

3 967,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
Поставка лекарствен службы по надзору в сфере здраво
ного препарата (Ди- охранения или Министерства здраво 778
охранения Российской Федерации
дрогестерон)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех-

уп

200

53423000000

102 728,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

41

194

195

196

197

21.20.1

21.20.1

21.20.10.25
6

21.20.10.19
1

ническом задании, и условиям проек
та договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
ного препарата
778
или Министерства здравоохранения и
(Дифенгидрамин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Ими- охранения Российской Федерации
796
пенем+ [Циластатин]) или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

300

53423000000

6 342,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

10

53423000000

3 171,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
Поставка лекарствен службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.23 ного препарата (Ино- охранения или Министерства здраво
зин+Никотинамид+Ри охранения Российской Федерации
9
778
бофлавин+Янтарная или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
кислота)
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

150

53423000000

146 808,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
21.20.10.14 Поставка лекарствен
службы по надзору в сфере здраво
8
ного препарата (Лизи778
охранения или Министерства здраво
ноприл)
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до-

уп

100

53423000000

2 017,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

42

198

199

200

201

21.20.1

21.20.1

21.20.1

21.20.1

21.20.10.14
8

зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
778
ного препарата (Ло- охранения Российской Федерации
зартан)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

100

53423000000

9 338,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
796
ного препарата (Ман- охранения Российской Федерации
нитол)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

40

53423000000

2 656,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен
охранения или Министерства здраво
ного препарата
796
охранения Российской Федерации
(Меглюмина натрия
или Министерства здравоохранения и
сукцинат)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

10

53423000000

2 031,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
21.20.10.19 Поставка лекарствен ного развития или Федеральной
ного препарата (Меро- службы по надзору в сфере здраво
1
796
охранения или Министерства здраво
пенем)
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской

60

53423000000

19 841,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.10.13
4

21.20.10.13
4

уп

43

Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

202

203

204

205

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21 .20 . 10.11 Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Мето- охранения Российской Федерации
3
778
или Министерства здравоохранения и
клопрамид)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

200

53423000000

7 764,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Мет- охранения Российской Федерации
778
или Министерства здравоохранения и
ронидазол)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

250

53423000000

3 400,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.17 Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
2
ного препарата (Мизо- охранения Российской Федерации
778
простол)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

300

53423000000

97 743,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
Поставка лекарствен
ного развития или Федеральной
ного препарата (Ми778
службы по надзору в сфере здраво
фепристон)
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и

уп

200

53423000000

241 126,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.10.19
1

21.20.10.17
3

44

социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

206

207

208

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата
778
охранения Российской Федерации
(Надропарин кальция) или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

240

53423000000

504 033,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.14 Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
9
ного препарата (Нико охранения Российской Федерации
778
тиновая кислота)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

70

53423000000

1 593,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Пира охранения Российской Федерации
778
цетам)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

300

53423000000

9 279,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

21.20.10.13
1

21.20.10.23
6

45

209

210

211

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.18 Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
о
778
ного препарата (Пред- охранения Российской Федерации
низолон)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

250

53423000000

6 125,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21. 20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Про охранения Российской Федерации
778
или Министерства здравоохранения и
гестерон)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

300

53423000000

97 524,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Про охранения Российской Федерации
778
или Министерства здравоохранения и
каин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

50

53423000000

961,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен
охранения или Министерства здраво
ного препарата (Тиок778
охранения Российской Федерации
товая кислота)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек-

уп

100

53423000000

31 308,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

21.20.1

21.20.10.17
3

21.20.10.23
1

21 .20 . 10.11
212

21.20.1

о

46

та договора поставки

213

214

215

216

21. 20.1

21.20.1

21.20.10.14
2

21.20.10.19
2

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Ура- охранения Российской Федерации
778
пидил)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Флу- охранения Российской Федерации
796
или Министерства здравоохранения и
коназол)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен
охранения или Министерства здраво
21 .20 . 10.11
ного препарата (Фос
4
796
охранения Российской Федерации
фолипиды + глицирриили Министерства здравоохранения и
зиновая кислота)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
21.20.10.19 Поставка лекарствен службы по надзору в сфере здраво
1
ного препарата (Цефа- охранения или Министерства здраво 796
охранения Российской Федерации
золин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех-

уп

5

53423000000

4 590,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

20

53423000000

1 484,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

70

53423000000

34 332,90
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

4 800

53423000000

78 288,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

47

217

218

21.20.1

21.20.1

21.20.10.19
1

21.20.10.23
9

ническом задании, и условиям проек
та договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
ного препарата (Ци- охранения Российской Федерации
796
или Министерства здравоохранения и
профлоксацин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен
охранения или Министерства здраво
ного препарата (Этилохранения Российской Федерации
778
метилгидроксипириили Министерства здравоохранения и
дина сукцинат)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

100

53423000000

2 266,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

120

53423000000

19 440,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
да
2019
аукцион

219

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

796

50

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

1 363,50
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

220

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
Поставка лекарствен
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.13
21.20.1
ного препарата (Ами
охранения или Министерства здраво
2
нокапроновая кислота)
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до-

796

50

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

1 626,50
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

21.20.10.19
1

Поставка лекарствен
ного препарата (Амикацин)

48

зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.14 Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
21.20.1
охранения Российской Федерации
1
ного препарата (Амиодарон)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

1

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

241,71
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

222

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
21.20.10.14
21.20.1
охранения Российской Федерации
ного препарата (Амло7
или Министерства здравоохранения и
дипин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

100

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

1 320,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

223

Поставка лекарствен
ного препарата
(Амоксициллин+[ЬСлавулановая
кислота])

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

796

5

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

313,40
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

Поставка лекарствен
ного препарата (АмпицилЛ И И + [Сульбактам])

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской

796

1 200

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

61 596,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

221

224

21.20.1

21.20.10.19
1

21.20.10.19
21.20.1
1

49

Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

225

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
21.20.10.13
21.20.1
охранения Российской Федерации
ного препарата (Апро2
или Министерства здравоохранения и
тинин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

2

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

9 650,64
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

226

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.23 Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
21.20.1
охранения Российской Федерации
ного препарата (Арти1
или Министерства здравоохранения и
каин +Эпинефрин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

4

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

6 160,44
Российский
рубль

декабрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

227

21.20.23.11
2

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
ного препарата(Бария
или Министерства здравоохранения и
сульфат)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

796

600

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

12 090,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

21.20.10.14
6

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
Поставка лекарствен
ного развития или Федеральной
ного препарата(Бисослужбы по надзору в сфере здраво
пролол)
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и

778

100

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

3 077,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

228

21.20.1

21.20.1

уп

50

социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

229

Копия Регистрационного удосто
верения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
и социального развития или Фе
деральной службы по надзору в
сфере здравоохранения или Ми
Поставка лекар
21.20. 21 .20 . 10.1
нистерства здравоохранения Рос
ственного препарата
31
1
сийской Федерации или Мини
(Гепарин натрия)
стерства здравоохранения и со
циального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН,
дозировки и фасовки, указанным
в техническом задании, и услови
ям проекта договора поставки

778

230

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

796

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
ного препарата (Дексили Министерства здравоохранения и
аметазон)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво-

796

231

232

21. 20.1

21.20.1

21. 20.1

21.20.10.13
4

21.20.10.18

о

21.20.10.13
4

Поставка лекарствен
ного препарата (Гидроксиэтилкрахмал)

Поставка лекарствен
ного препарата (Декстран [ср.мол.масса
35000-45000])

уп

уп

50

5342300000
о

Оренбургская
обл., город Орск

18 543,50
Российский
рубль

ноябрь
2018

Де

кабрь
2019

Совмест
ный аукци
он

да

40

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

12 823,60
Российский
рубль

декабрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

300

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

30 066,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

130

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

10 999,30
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

51

охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

21.20.10.13
9

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен
охранения или Министерства здраво
ного препарата (Деохранения Российской Федерации
протеинизированный
гемодериват крови те или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
лят)
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

100

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

53 280,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

21 .20 . 10.22
1

Поставка лекарствен
ного препарата (Дик
лофенак)

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

100

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

2 803,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

235

21.20.1

Поставка лекарствен
ного препарата (Дротаверин)

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

200

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

8 576,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

236

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарствен
ния Федеральной службы по надзору
21.20.10.13 ного препарата(Железа
21. 20.1
в сфере здравоохранения и социаль
(111) гидроксид саха
3
ного развития или Федеральной
розный комплекс)
службы по надзору в сфере здраво-

778

уп

150

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

165 342,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

233

234

21.20.1

21.20.1

21 .20 . 10.11
3

52

охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

237

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен
охранения или Министерства здраво
ного препарата (Имиохранения Российской Федерации
дазолилэтанамидпенили Министерства здравоохранения и
тандиовой кислоты)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

5

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

2 352,95
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

238

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
21 .20 . 10.12
21.20.1
охранения Российской Федерации
ного препарата (Калия
1
и магния аспарагинат) или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

50

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

4 206,50
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

239

Поставка лекарствен
21 .20 . 10.22
ного препарата(Кето1
ролак)

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

500

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

21 870,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

Поставка лекарствен
ного препарата (Маг
ния сульфат)

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной

778

уп

2 400

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

73 944,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

240

21. 20.1

21.20.10.19
4

21. 20.1 21.20.10.13
4

53

службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

241

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
21.20.10.14
21.20.1
охранения Российской Федерации
ного препарата (Мель1
доний)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

30

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

3 138,30
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

242

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
21.20.10.23
21. 20.1
охранения Российской Федерации
ного препарата (Мета2
или Министерства здравоохранения и
мизол натрия)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

240

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

8 352,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

243

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен
ного препарата (Мета- охранения или Министерства здраво
21.20.10.23
21.20.1
охранения Российской Федерации
мизол
2
натрия+Питофенон+Ф или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
енпивериния бромид)
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

2

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

177,92
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

244

21. 20.1

1 800

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

35 820,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

21.20.10.19
1

Поставка лекарствен
ного препарата (Метронидазол)

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль-

796

54

ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

245

246

21. 20.1

21.20.1

21.20.10.13
4

21.20.10.13
4

Поставка лекарствен
ного препарата
(Натрия хлорид)

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

Поставка лекарствен
ного препарата
(Натрия хлорид)

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

247

21.20.1

21.20.10.13
4

Поставка лекарствен
ного препарата
(Натрия хлорид)

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

248

21. 20.1

21.20.10.14
1

Поставка лекарствен
ного препарата (Нит-

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору

50

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

950,50
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

796

6 000

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

96 540,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

796

6 000

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

114 600,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

778

2

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

1 081,20
Российский

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

уп

уп

55

роглицерин)

в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

рубль

21 .20 . 10.11
3

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарствен охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
ного препарата (Папа
или Министерства здравоохранения и
верин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

1 200

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

29 412,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

250

21.20.1

21.20.10.14
4

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

100

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

3 281,00
Российский
рубль

ноябрь 2018

Декабрь Совместный
2019
аукцион

да

251

Копия Регистрационного удосто
верения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
и социального развития или Фе
деральной службы по надзору в
сфере здравоохранения или Ми
Поставка лекар
21.20. 21 .20 . 10.2
нистерства здравоохранения Рос
ственного препарата
59
1
сийской Федерации или Мини
(Порактант альфа)
стерства здравоохранения и со
циального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН,
дозировки и фасовки, указанным
в техническом задании, и услови
ям проекта договора поставки

796

шт

100

Оренбургская
обл., город Орск

2 117 121,00
Российский
рубль

ноябрь
2018

Совмест
ный аукци
он

да

249

21.20.1

Поставка лекарствен
ного препарата (Пентоксифиллин)

5342300000
о

Де
кабрь
2019

56

1 квартал 2019г.
252
21.20.1 21.20.10

Наличие регистрационного удостове
Поставка лекарствен рения, согласно технического задания

ных препаратов

39

24.42.1 2423250

Исключена
Поставка
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению.

40

24.42.1 2423229

Поставка
Исключена
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению

41

24.42.1 2423250

42

24.42.1 2423229

43

24.42.1 2423229

Поставка лекарственных Исключена
средств для оказания
терапевтической помо
щи.
Поставка лекарственных Исключена
средств для акушерско
гинекологической по
мощи
Поставка лекарствен
Исключена
ных средств для оказа
ния помощи по родо
вспоможению

44

24.42.1 2423250

253

21.20. 21.20.10
1

45

24.42.1 24.23.229

53423000000
778

упак

7908

Оренбургская обл., 1 097 040,21
город Орск
Российский
рубль

Февраль 2019

Декабрь 2019

Запрос цен

1 476 018.88
Оренбургская
обл., город Орск Российский
рубль

Август 2019

Декабрь
2019

запрос цен Да

да

2 квартал 2019г.

3 квартал 2019г.
Поставка
Исключена
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению.
Поставка лекарствен Копия Регистрационного удостовере 778
ния. Соответствие МНИ, дозировки и
ных препаратов
фасовки, указанным в техническом
задании, и условиям проекта догово 872
ра поставки

Упа 5319 53423000000
ков
ка
Фла 1955
кон
4 квартал 2019г.

Поставка
Исключена
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению

57

254

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21 . 20 . 10.11 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.1
о
778
го препарата (Адемети- охранения Российской Федерации
онин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

255

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.19 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 .20.1
го препарата (Азитро- охранения Российской Федерации
796
1
или Министерства здравоохранения и
мицин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

256

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.13 го препарата (Амино
охранения Российской Федерации
21 .20.1
4
кислоты для паренте
или Министерства здравоохранения и
рального питания)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

257

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.14 Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21 .20.1
го препарата (Амиода1
охранения Российской Федерации
рон)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек-

778

уп

упа
ковка

120

53423000000

139 718,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

25

53423000000

6 953,25
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

10

53423000000

44 100,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

225,30
Российский
рубль

да

58

та договора поставки

258

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.14
21 .20.1
охранения Российской Федерации
го препарата (Амлоди7
или Министерства здравоохранения и
пин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

259

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.19 го препарата (Амокси21 .20.1
охранения Российской Федерации
циллин+[ЬСлавулановая
1
или Министерства здравоохранения и
кислота])
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

796

260

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.13
21 .20.1
охранения Российской Федерации
го препарата (Апроти2
нин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

уп

100

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

1 944,00
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

5

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

369,20
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

2

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

10 351,50
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

59

261

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.23 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.1
охранения Российской Федерации
го препарата (Артикаин
1
или Министерства здравоохранения и
+Эпинефрин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

4

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

5 290,16
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

262

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.23.11
21 .20.1
охранения Российской Федерации
го препарата(Бария
2
или Министерства здравоохранения и
сульфат)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

4

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

15 301,16
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

263

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.17
21 .20.1
го препарата(Гексопре- охранения Российской Федерации
778
2
или Министерства здравоохранения и
налин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

950

53423000000

213 702,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

264

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.13
21 .20.1
го препарата (Гидроксиохранения Российской Федерации
4
этилкрахмал)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек-

50

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

796

17 762,00
Российский
рубль

да

60

та договора поставки

265

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.13 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 .20.1
го препарата (Декстро охранения Российской Федерации
4
796
за)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

1000

53423000000

27 150,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

266

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.13 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 .20.1
го препарата (Декстро охранения Российской Федерации
796
4
или Министерства здравоохранения и
за)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

2000

53423000000

66 340,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

267

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.13 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 .20.1
4
го препарата (Декстро охранения Российской Федерации
778
за)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

240

53423000000

8 716,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

уп

61

267

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.13 го препарата (Депроте21.20.1
охранения Российской Федерации
инизированный гемоде
9
или Министерства здравоохранения и
риват крови телят)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

59 038,00
Российский
рубль

уп

100

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

269

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.17 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 .20.1
го препарата (Дидроге- охранения Российской Федерации
778
3
или Министерства здравоохранения и
стерон)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

250

53423000000

129 972,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

270

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 . 20 . 10.22
21 .20.1
охранения Российской Федерации
го препарата (Диклофе
1
или Министерства здравоохранения и
нак)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

120

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

271

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.25 Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21 .20.1
го препарата (Дифен6
778
охранения Российской Федерации
гидрамин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек-

уп

360

53423000000

8 074,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

778

778

3 646,80
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

да

да

62

та договора поставки

272

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 . 20 . 10.11
21 .20.1
охранения Российской Федерации
го препарата (Дротаве3
рин)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

273

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
го препарата
21.20.10.13
охранения Российской Федерации
21 .20.1
796
(Железа [111] гидроксид
3
или Министерства здравоохранения и
полимальтозат)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

274

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.13 го препарата (Железа
21 .20.1
778
охранения Российской Федерации
3
[111] гидроксид поли
или Министерства здравоохранения и
мальтозат)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

уп

800

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

2

53423000000

50

53423000000

33 496,00
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

480,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

19 616,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

да

63

275

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.13
21.20.1
778
го препарата (Железа охранения Российской Федерации
3
карбоксимальтозат)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

100

53423000000

406 795,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

276

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.19 го препарата (Имидазо21 .20.1
охранения Российской Федерации
лилэтанамид пентан4
или Министерства здравоохранения и
диовой кислоты)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

10

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

277

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.19 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 .20.1
1
го препарата (Имипе- охранения Российской Федерации
796
или Министерства здравоохранения и
нем+ [Циластатин])
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

25

53423000000

278

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
Поставка лекарственно службы по надзору в сфере здраво
21 . 20 .21.11
го препарата (Имму охранения или Министерства здраво
21 .20.2
796
ноглобулин человека охранения Российской Федерации
о
антирезус Rho(D))
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек-

170

53423000000

778

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

10 518,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

548 248,30
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

4 723,70
Российский
рубль

да

64

т а д о г о в о р а п о ставк и

279

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
Поставка лекарственно службы по надзору в сфере здраво
21 . 20 . 10.11
охранения или Министерства здраво
го препарата (Инозин+Меглюмин+Метион охранения Российской Федерации
21 .20.1
4
796
ин+Никотинамид+Янта или Министерства здравоохранения и
рная кислота)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

280

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
Поставка лекарственно службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.23
го препарата (Иноохранения или Министерства здраво
21 .20.1
зин+Никотинамид+Рибо охранения Российской Федерации
778
9
флавин+Янтарная кис или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
лота)
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

281

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.25
го препарата (Ипратро21 .20.1
4
796
охранения Российской Федерации
пия бромид + фенотеили Министерства здравоохранения и
рол)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

шту
ка

шту
200
ка

120

5

53423000000

71 506,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

118 982,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

1 012,05
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

65

28 2

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 . 20 . 10.12
21.20.1
охранения Российской Федерации
го препарата (Калия и
1
или Министерства здравоохранения и
магния аспарагинат)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

80

534230 0 0 0 0 0

Оренбургская обл.,
город Орск

7 011,20
Российский
рубль

О к тя б р ь 2019

Д е к а б р ь 2020

Совместный
аукцион

да

283

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.18
охранения Российской Федерации
го препарата (Карбето21 .20.1
1
или Министерства здравоохранения и
цин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

120

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

1 366 911,60
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

284

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 . 20 . 10.22
21 .20.1
охранения Российской Федерации
го препарата (Кеторо1
или Министерства здравоохранения и
лак)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

уп

1200

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

51 804,00
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

285

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.13
го препарата (клопидо21 .20.1
охранения Российской Федерации
1
грел)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек-

778

уп

2

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

352,58
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

66

т а д о г о в о р а п о ставк и

286

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.19
охранения Российской Федерации
го препарата (левофлок21 .20.1
1
или Министерства здравоохранения и
сацин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

796

287

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.19
охранения Российской Федерации
21 .20.1
го препарата (левофлок1
или Министерства здравоохранения и
сацин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

288

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
охранения или Министерства здраво
21.20.10.23 Поставка лекарственно
охранения Российской Федерации
21 .20.1
го препарата (Лидокаин)
1
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

778

60

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

2 502,60
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

уп

10

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

534,90
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

уп

2400

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

48 504,00
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

67

28 9

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21.20.10.14 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.1
8
778
го препарата (Лизино- охранения Российской Федерации
прил)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

290

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.19
го препарата (Линезо- охранения Российской Федерации
21 .20.1
796
1
или Министерства здравоохранения и
лид)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

291

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 .20.1 21.20.10.13 го препарата (Магния
охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
сульфат)
4
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

292

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21.20.10.13
21 .20.1
го препарата (Манни796
4
охранения Российской Федерации
тол)
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек-

778

уп

уп

80

534230 0 0 0 0 0

1 461,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

О к тя б р ь 2019

Д е к а б р ь 2020

Совместный
да
аукцион

10

53423000000

13 260,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

1500

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

30

53423000000

1 800,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

55 995,00
Российский
рубль

да

68

т а д о г о в о р а п о ставк и

293

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21.20.10.14
21 .20.1
охранения Российской Федерации
го препарата (Мельдо1
или Министерства здравоохранения и
ний)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

40

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

294

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
Поставка лекарственно
охранения или Министерства здраво
21 . 20 . 10.11
го препарата (Фосфоли
21 .20.1
охранения Российской Федерации
796
4
пиды + глицирризиноили Министерства здравоохранения и
вая кислота)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

уп

30

53423000000

295

Копия Регистрационного удостовере
ния Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социаль
ного развития или Федеральной
службы по надзору в сфере здраво
21 . 20 . 10.11 Поставка лекарственно охранения или Министерства здраво
21 .20.1
о
778
го препарата (Адемети- охранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
онин)
социального развития Российской
Федерации. Соответствие МНН, до
зировки и фасовки, указанным в тех
ническом задании, и условиям проек
та договора поставки

упа
ковка

4

уп

уп

296

297

21 . 20 . 10.11
21 .20.1
4

778

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Глицирровки и фасовки, указанным в техни 778
ризиновая кислота+
ческом задании, и условиям проекта
Фосфолипиды)
договора поставки

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата
21.20.10.23
21.20.1
ровки и фасовки, указанным в техни
(Лекарственный препа
6
ческом задании, и условиям проекта
рат)
договора поставки

778

4 746,80
Российский
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

41 995,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

3 414,96
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

50

53423000000

24 450,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

5

534230 0 0 0 0 0

4 998,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

о к тя б р ь 2019

Д е к а б р ь 2020

Совместный
да
аукцион

да

69

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата
21.20.10.22
21.20.1
ровки и фасовки, указанным в техни
(Лидокаин+Т олперизон)
5
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

30

53423000000

7 832,10
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

299

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Меропе- ровки и фасовки, указанным в техни 796
1
нем)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

шт

50

53423000000

17 140,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

300

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.23
21.20.1
го препарата (Метами- ровки и фасовки, указанным в техни
2
зол натрия)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

778

уп

240

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

8 037,60
Российский
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

778

уп

2

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

377.20
Российский
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

796

шт

1 500

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

30 690,00
Российский
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

303

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.17 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Мизопро- ровки и фасовки, указанным в техни 778
2
стол)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

180

53423000000

60 528,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

304

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.17 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Мифепри- ровки и фасовки, указанным в техни 778
3
стон)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

200

53423000000

197 148,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

305

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.13 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
1
го препарата (Надропа- ровки и фасовки, указанным в техни 778
рин кальция)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

250

53423000000

524 452,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

985,02
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

298

301

302

306

307

Поставка лекарственно Копия Регистрационного удостовере
го препарата (Метаминия РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.23
21.20.1
зол
ровки и фасовки, указанным в техни
2
натрия+Питофенон+Фе ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
нпивериния бромид)
Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.19
21.20.1
го препарата (Метрони- ровки и фасовки, указанным в техни
1
дазол)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

778

Копия Регистрационного удостовере
21.20.23.11 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1 2
го препарата (Натрия ровки и фасовки, указанным в техни 778
амидотризоат)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.13
21.20.1
го препарата (Натрия
ровки и фасовки, указанным в техни
778
4
хлорид)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

уп

2

20

557,00
Российский
рубль

да

70

308

21.20.10.13
21.20.1
4

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Натрия
ровки и фасовки, указанным в техни
хлорид)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

796

шт

15 000

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

296 250,00
Российский
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

309

Копия Регистрационного удостовере
ния РФ. Соответствие МНН, дози
Поставка лекарственно
21.20.10.13
21.20.1
го препарата (Натрия
ровки и фасовки, указанным в техни
4
хлорид)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

796

шт

10 000

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

232 300,00
Российский
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

310

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.25 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Никета- ровки и фасовки, указанным в техни 778
21.20.1 9
мид)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

50

53423000000

6 232,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.14 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Никоти ровки и фасовки, указанным в техни 778
9
новая кислота)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.11 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Паливи- ровки и фасовки, указанным в техни 796
21.20.1 0
зумаб)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

упак

уп

70

53423000000

1 524,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

шту
ка

30

53423000000

1 710 518,70
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

313

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.23 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Пираце ровки и фасовки, указанным в техни 778
6
там)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

500

53423000000

15 265,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

314

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.11 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Пла21.20.1 3
ровки и фасовки, указанным в техни 778
тифиллин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

упак

70

53423000000

4 382,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Полипеп
ровки и фасовки, указанным в техни 778
тиды коры головного
ческом задании, и условиям проекта
мозга скота)
договора поставки

упак

10

53423000000

12 352,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

октябрь 2019

Декабрь 2020

С овм ест
н ы й аук ц и 
он

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

311

312

315

316

317

21.20.10.23
21.20.1 6

Копия Регистрационного удостовере
П о ставк а л ек арствен 
ния РФ. Соответствие МНН, дози
ного п реп ар ата (П о- ровки и фасовки, указанным в техни
796
р ак тан т альф а)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.17 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Прогесте ровки и фасовки, указанным в техни 778
3
рон)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
21.20. 21.20.10.2
1
59

шт

50

53423000000

уп

500

53423000000

О ренб ургская
обл., го р о д О рск

1 014 705,50
Р осси йск и й
рубль

164 640,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

да

71

318

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.23
ния РФ. Соответствие МНН, дози
Поставка лекарственно
21.20.1
1
ровки и фасовки, указанным в техни 778
го препарата (Прокаин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

500

53423000000

11 105,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

319

Копия Регистрационного удостовере
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.23
Поставка лекарственно
21.20.1
ровки и фасовки, указанным в техни 796
1
го препарата (Прокаин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

шт

100

53423000000

2 559,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

320

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.14 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Спироно- ровки и фасовки, указанным в техни 778
21.20.1 3
лактон)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

упак

10

53423000000

353,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

уп

200

53423000000

85 944,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

321

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.13
го препарата(Транекса- ровки и фасовки, указанным в техни 778
21.20.1
2
мовая кислота)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.14
ния РФ. Соответствие МНН, дози
Поставка лекарственно
21.20.1
2
ровки и фасовки, указанным в техни 778
го препарата (Урапидил)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

15

53423000000

13 300,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

323

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.25 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1 6
го препарата (Хлоропи- ровки и фасовки, указанным в техни 778
рамин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

упа
ковка

120

53423000000

7 228,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

324

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.13 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Этамзи- ровки и фасовки, указанным в техни 778
21.20.1 2
лат)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

упа
ковка

400

53423000000

24 272,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

октябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

325

Копия Регистрационного удостовере
21.20.21.11 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1 0
го препарата Паливизу- ровки и фасовки, указанным в техни 796
маб
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

Шту
ка

11

53423000000

627 190,19
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Февраль 2020

796

ШТ

50

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

1 521,50
Российский
рубль

ноябрь 2019

796

шт

350

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

37 352,00
Российский
рубль

ноябрь 2019

322

326

327

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Амика- ровки и фасовки, указанным в техни
1
цин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.19
21.20.1
го препарата (Ампицил- ровки и фасовки, указанным в техни
1
лин+[Сульбактам])
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

Запрос цен

да

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

72

328

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.14 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Аторва- ровки и фасовки, указанным в техни 778
9
статин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

100

53423000000

6 040,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

329

Копия Регистрационного удостовере
ния РФ. Соответствие МНН, дози
Поставка лекарственно
21.20.10.14
21.20.1
го препарата(Бисопро- ровки и фасовки, указанным в техни
6
лол)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

100

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

330

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
1
го препарата (Ванкоми- ровки и фасовки, указанным в техни 796
цин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

шт

100

53423000000

уп

160

уп

331

332

778

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.23 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Винпоце- ровки и фасовки, указанным в техни 778
6
тин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.13
21.20.1
го препарата(Гепарин ровки и фасовки, указанным в техни
778
1
натрия)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

21 203,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

8 289,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

50

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

21 287,50
Российский
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

3 270,00
Российский
рубль

да

333

Копия Регистрационного удостовере
ния РФ. Соответствие МНН, дози
Поставка лекарственно
21.20.10.18
21.20.1
го препарата (Дексаме- ровки и фасовки, указанным в техни
0
тазон)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

778

уп

150

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

17 386,50
Российский
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

334

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.13
го препарата (Декс21.20.1
ровки и фасовки, указанным в техни
тран[ср.мол. масса
4
ческом задании, и условиям проекта
35000-45000])
договора поставки

796

шт

200

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

15 426,00
Российский
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

335

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Железа
21.20.10.13
21.20.1
ровки и фасовки, указанным в техни
(111) гидроксид декс3
ческом задании, и условиям проекта
тран)
договора поставки

778

уп

15

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

145 522,50
Российский
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

уп

10

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

13 031,30
Российский
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

да

уп

100

53423000000

9 342,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

336

337

Копия Регистрационного удостовере
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.23.11 Поставка лекарственно
21.20.2
ровки и фасовки, указанным в техни 778
го препарата(йогексол)
2
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.14
ния РФ. Соответствие МНН, дози
Поставка лекарственно
21.20.1
ровки и фасовки, указанным в техни 778
8
го препарата (Лозартан)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

73

338

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.11 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Метокло- ровки и фасовки, указанным в техни 778
3
прамид)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

240

53423000000

12 319,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

339

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Метрони- ровки и фасовки, указанным в техни 778
1
дазол)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

300

53423000000

4 914,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

340

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.23
го препарата (Неостиг- ровки и фасовки, указанным в техни 778
21.20.1
9
мина метилсульфат)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

упак 50

53423000000

3 485,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

упак 1000

53423000000

29 360,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

упак 50

53423000000

1 303,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
аукцион

341

342

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.18
21.20.1
го препарата (Оксито- ровки и фасовки, указанным в техни 778
1
цин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.11 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Омепра- ровки и фасовки, указанным в техни 778
21.20.1 2
зол)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

343

Копия Регистрационного удостовере
ния РФ. Соответствие МНН, дози
Поставка лекарственно
21.20.10.14
21.20.1
го препарата (Пенровки и фасовки, указанным в техни
4
токсифиллин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

985,50
Российский
рубль

уп

30

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

344

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.18 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Предни- ровки и фасовки, указанным в техни 778
0
золон)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

200

53423000000

4 852,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

345

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.11 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
0
го препарата (Тиоктовая ровки и фасовки, указанным в техни 778
кислота)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

уп

120

53423000000

40 533,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

33 061,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

53423000000

3 037,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

346

347

778

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Умифено- ровки и фасовки, указанным в техни 778
4
вир)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Флукона- ровки и фасовки, указанным в техни 796
2
зол)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

упак 100

шт

50

да

74

348

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Цефазо- ровки и фасовки, указанным в техни 796
1
лин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

шт

2000

53423000000

58 320,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

349

Копия Регистрационного удостовере
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.19
Поставка лекарственно
21.20.1 1
ровки и фасовки, указанным в техни 796
го препарата (Цефепим)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

шт

50

53423000000

3 586,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

350

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Цефопе- ровки и фасовки, указанным в техни 796
21.20.1 1
разон +сульбактам)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

шт

20

53423000000

2 302,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

шт

5000

53423000000

103 400,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

шт

100

53423000000

6 470,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

353

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1 1
го препарата (Цефтри- ровки и фасовки, указанным в техни 796
аксон)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

шт

7000

53423000000

115 010,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

354

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1
го препарата (Ципро- ровки и фасовки, указанным в техни 796
1
флоксацин)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

шт

100

53423000000

2 425,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

355

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.14
21.20.1
го препарата
ровки и фасовки, указанным в техни 778
8
(Эналаприлат)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

упак

2

53423000000

1 222,10
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

356

21.20.10.19
21.20.1
1

шт

10

53423000000

21 536,90
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

упак

120

53423000000

8 401,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

ноябрь 2019

Декабрь 2020

Совместный
да
аукцион

351

352

357

Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.1 1
го препарата (Цефотак- ровки и фасовки, указанным в техни 796
сим)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
21.20.10.19 Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Цефтази- ровки и фасовки, указанным в техни 796
21.20.1 1
дим)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно ния РФ. Соответствие МНН, дози
го препарата (Эртапе- ровки и фасовки, указанным в техни 796
нем)
ческом задании, и условиям проекта
договора поставки
Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственно
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.23 го препарата (Этилме21.20.1
ровки и фасовки, указанным в техни 778
тилгидроксипиридина
9
ческом задании, и условиям проекта
сукцинат)
договора поставки

75

358

359

360

21.20

21.20.1

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственных
ния РФ. Соответствие МНН, дози
21.20.10.17 препаратов для акушер
ровки и фасовки, указанным в техни
ско-гинекологической
2
ческом задании, и условиям проекта
помощи
договора поставки

778

уп

6095

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

1 197 900,00
Российский
рубль

Декабрь
2019

Декабрь 2020

Запрос цен

да

Копия Регистрационного удостовере
Поставка лекарственных
ния РФ. Соответствие МНН, дози
препаратов
ровки и фасовки, указанным в техни
для оказания помощи
ческом задании, и условиям проекта
по родовспоможению
договора поставки

778

уп

1555

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

392 720,00
Российский
рубль

Декабрь
2019

Декабрь 2020

Запрос цен

да

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

254 202,00
Российский
рубль

декабрь 2019

Декабрь 2020

21.20.10

21.20.1 21.20.10

Поставка лекарственных
препаратов для оказания
неонатологической по
мощи

Копия Регистрационного
удостоверения. Соответствие МНН,
дозировки и фасовки, указанным в
техническом задании, и условиям
проекта договора поставки

778
872

поставка лекарственных Копия Регистрационного
средств для оказания
удостоверения. Соответствие МНН,
высокой технологичной дозировки и фасовки, указанным в
медицинской помощи
техническом задании, и условиям
проекта договора поставки
поставка лекарственных Копия Регистрационного
препаратов для оказания удостоверения. Соответствие МНН,
помощи по
дозировки и фасовки, указанным в
родовспоможению и
техническом задании, и условиям
сопутствующим
проекта договора поставки.
заболеваниям.
Поставка лекарственных Копия Регистрационного
препаратов
удостоверения. Соответствие МНН,
для лечения
дозировки и фасовки, указанным в
терапевтических и
техническом задании, и условиям
инфекционных
проекта договора поставки
заболеваний

778

Упаков

225

ка
Флакон

250

Запрос цен

да

1 к в а р т а л 2020г.

361
21.20.1 21.20.10

46

21.20.1

2 1 .2 0 .1 0 .1 7 2

48
21.20.1 21.20.10

630

Оренбургская
область, город
Орск

2 934 106,45

53423000000

Оренбургская
область, город
Орск

53423000000

Оренбургская
область, город
Орск

53423000000

упак
овка

778

3 975
упако
вка

778

2074
упак
овка

февраль 2020

декабрь 2020

Запрос
котировок

да

2 927 022,55
Российский
рубль

февраль 2020

декабрь 2020

Запрос
котировок

да

362 310,44

февраль 2020

декабрь 2020

Запрос
котировок

да

декабрь 2020

Запрос цен

нет

декабрь 2020

Запрос цен

нет

Российский
рубль

2 к в а р т а л 2020г.

47

49

24.42.1 2423229

24.42.1 2423229

Поставка
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению

Наличие регистрационного удостове 778
рения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
Поставка лекарственных Наличие регистрационного удостове 778
средств для акушерско рения Федеральной службы по
гинекологической по
надзору в сфере здравоохранения и
мощи
социального развития или Федераль
ной службы по надзору в сфере здра
воохранения или Министерства здра
воохранения Российской Федерации
или Министерства здравоохранения и
социального развития Российской

упаковка

3610
1971375,21
53423000000
Оренбургская об
ласть, город Орск

апрель 2020
упа 13263
ковка

53423000000

Оренбургская об
ласть, город Орск

1 999 953,10

июнь 2020

__ ___

50

24.42.1 2423229

Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).
872
Поставка лекарственных Наличие регистрационного
удостоверения Федеральной службы
средств для оказания
по надзору в сфере здравоохранения и
помощи по
социального развития или
зодовспоможению
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения или
VlHHHcrepcTBa здравоохранения
Российской Федерации или
VlHHHcrepcTBa здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации)

флако 41950
н

53423000000

декабрь
2020

Запрос цен

нет

март
2021

Запрос цен

нет

Оренбургская
область, город Орск
1998678„10
июнь
2020

3 кв ар тал 2020г.
51

24.42.1 2423250

362
21.20.1

21.20.10.21
3

363
21.20.1

21.20.10.12
1

364
21.20.1

21.20.10.11
4

365
21.20.10.23
21.20.1
9
366
21.20.1
367

21.20.10.13
1

21.20.10.19
21.20.1
1

[Поставка
лекарственных средств
лдя оказания помощи по
родовспоможению.

Наличие регистрационного
778
удостоверения Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения или
Министерства здравоохранения
Российской Федерации или
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификащш).

суппозитории ректальные 150000 M E
Поставка лекарственного
№ 10
препарата
Интерферон альфа-2Ь
концентрат для приготовления
Поставка лекарственного
раствора для инфузий 45.2 мг+40
препарата
мг/мл и/или раствор для
Калия и магния
внутривенного введения 45.2 мг+40
аспарагинат
мг/мл 10 мл № 5
Поставка лекарственного раствор для инфузий 400 мл №1
препарата
Инозин+Меглюмин+Мет
ионин+Никотинамид+Ян
тарная кислота
Поставка лекарственного раствор для внутривенного введения
10 мл
препарата
Инозин+Никотинамид+Р №10
ибофлавин+Янтарная
кислота
габлетки покрытые пленочной
Поставка лекарственного
оболочкой 75 мг № 28
преп^ата
Клопидогрел
Поставка лекарственного раствор для инфузий 5 мг/мл и/или
раствор для инфузий 500 мг/100 мл
препарата
Левофлоксацин
100 м л№ 1

778

778

778

упаковка

11

53423000000

сентябрь
2020

13 385,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

959

Упако
50
вка

Упако
30
вка

Упако
300
вка

53423000000

53423000000

53423000000

4 349,70
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

110 922,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

1 689,35
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

53423000000

3 726,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Упако
5
вка

778

Упако
60
вка

Аукцион в
электронной
форме
да

53423000000

778

Аукцион в
электронной
форме
да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

53423000000

Аукцион в
электронной
форме
да

113 067,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Упако
100
вка

778

Оренбургская
1826336,43
область, город Орск

Аукцион в
электронной
форме
да
Аукгцюн в
электронной
форме
да

Сентябрь 2020г Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме

—

а д —

да
368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

Ъ19

380

381

)аствор для внутривенного введения
Поставка лекарственного
40 мг/мл и/или концентрат для
21.20.10.13
препарата
21.20.1
приготовления раствора для инфузий
4
Калия хлорид
40 мг/мл 10 мл № 10
эаствор для внутривенного введения
Поставка лекарственного
21.20.10.18
100 мкг/мл 1 мл № 5
21.20.1
препарата
1
Карбетоцин
)аствор для внутривенного введения
Поставка лекарственного
400 мг/мл и/или раствор для
21.20.10.13
21.20.1
препарата
внутривенного введения 4 0 % 10 мл
4
Декстроза
№10
таблетки покрытые пленочной
21.20.10.17 Поставка лекарственного оболочкой 10 мг № 28
21.20.1
препарата Дидрогестерон
3

778

778

778

778

раствор для инъекций 4 мг/мл и/или
Поставка лекарственного
778
раствор для внутривенного и
21.20.10.18
21.20.1
препарата
0
внутримышечного введения 4 мг/мл 1
Дексаметазон
мл № 25
Поставка лекарственного капсулы 90 мг № 10
21.20.10.19
778
препарата
21.20.1
4
Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
порошок для приготовления раствора
Поставка лекарственного
21.20.10.19
адя инфузий 500 мг+500 мг №1
778
21.20.1
препарата
1
Имипенем+Циластатин
Поставка лекарственного
21.20.10.13
препарата
21.20.1
3
Железа [III] гидроксид
декстран
Поставка лекарственного
21.20.10.13
препарата
21.20.1
3
Железа [III] гидроксид
полимальтозат

раствор для внутримышечного
введения 50 мг/мл и/или раствор для
внутривенного и внутримышечного
введения 50 мг/мл 2 мл № 50
капли для приема внутрь 50 мг/мл 30
мл №1

778

778

раствор для внутривенного и
Поставка лекарственного
внутримышечного введения 10 мг/мл 778
21.20.10.25
21.20.1
препарата
и/или раствор для внутримышечного
6
Дифенгидрамин
введения 10 мг/мл 1 мл N» 10
раствор для внутривенного и
Поставка лекарственного подкожного введения 5000 МЕ/мл
778
21.20.10.13
и/или раствор для инъекций 5000
21.20.1
препарата
1
ЕД/мл и/или раствор для инъекций
Г епарин натрия
5000 МЕ/мл 5 мл № 5
габлетки 10 мг и/или таблетки
Поставка лекарственного
21.20.10.14
покрытые пленочной оболочкой 10 мг 778
препарата
21.20.1
№30
6
Бисопролол

Упако
50
вка

Упако
180
вка

Упако
100
вка

Упако
100
вка

Упако
100
вка

• Упако
15
вка

Упако
25
вка

Упако
20
вка

Упако
6
вка

Упако
100
вка

53423000000

2 146,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

1 700 105,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

4 789,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

81 740,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

21 397,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

10 757,55
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

10 751,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

180 319,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

53423000000

Упако
30
вка

53423000000

Упако
50
вка

53423000000

1 479,66
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль
2 538,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукгцюн в
электронной
форме
да

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

17 612,10
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

2 670,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да
Аукцион в
электронной
форме
да

раствор для инфузий 60 мг/мл и/или
Поставка лекарственного
раствор для инфузий 6 % 500 мл №1
21.20.10.13
21.20.1
препарата
4
Г идроксиэтилкрахмал

778

Упако
200
вка

53423000000

70 962,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

21.20.1 21.20.10.13 Поставка лекарственного раствор для инфузий 50 мг/мл и/или

778

Упако 1000

53423000000

Оренбургская обл.. 33 220,00

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да
Аукцион в

4

препарата
Декстроза

раствор для инфузий 5 % 400 мл № 1

вка

город Орск

Российский
рубль

электронной
форме
да

382

383

384

385

раствор для инфузий 50 мг/мл и/или
Поставка лекарственного
раствор для инфузий 5 % 200 мл № 1
21.20.10.13
21.20.1
препарата
4
Декстроза

Поставка лекарственного раствор для инфузий 10% 100 мл № 10
препарата
778
21.20.10.13 Аминокислоты для
21.20.1
парентерального питания
4

порошок для приготовления раствора
для инфузий 1000 мг и/или
лиофилизат для приготовления
Поставка лекарственного раствора для инфузий 1000 мг и/или
778
21.20.10.19
лиофилизат для приготовления
21.20.1
препарата
1
раствора для инфузий и приема внутрь
Ванкомицин
1000 мг и/или порошок для
приготовления раствора для инфузий
и приема внутрь 1000 м г№ 1
раствор для внутривенного введения 5
Поставка лекарственного
мкг/мл 2мл № 5
21.20.10.17
778
21.20.1
препарата
2
Г ексопреналин

386
21.20.1

21.20.10.25
5

387
21.20.10J1
21.20.1
0
388
21.20.1

21.20.10.22
1

389
21.20.1
390

391

392

778

21.20.10.14
7

раствор для приема внутрь и местного
Поставка лекарственного применения 7,5 мг/мл и/или раствор
препарата
для приема внутрь и ингаляций 7.5
Амброксол
мг/мл 100 мл №1 и/или раствор для
приема внутрь 7.5 мг/мл
лиофилизат для приготовления
Поставка лекарственного
раствора для внутривенного и
препарата
внутримышечного введения 400 мг
Адеметионин
№5
раствор для внутримышечного
Поставка лекарственного
введения 25 мг/мл и/или раствор для
препарата
внутримышечного введения 75 мг/Змл
Диклофенак
3 мл № 10
таблетки 10 мг и/или таблетки
Поставка лекарственного
покрытые пленочной оболочкой 10 мг
препарата
№30
Амлодипин

778

778

778

778

раствор для внутривенного введения
Поставка лекарственного 50 мг/мл и/или концентрат для
21.20.10.14
778
приготовления раствора для
препарата
21.20.1
1
внутривенного введения 50 мг/мл 3 мл
Амиодарон
№10
таблетки покрытые оболочкой 20 мг
21.20.10.14 Поставка лекарственного и/или таблетки покрытые пленочной 778
21.20.1
препарата Аторвастатин оболочкой 20 мг и/или капсулы 20 мг
9
№30
порошок для приготовления раствора
Поставка лекарственного
для внутривенного и
778
21.20.10.19
21.20.1
препарата
внутримышечного введения 1000
1
Ампициллин+сульбактам
мг+500 мг №1 и/или порошок для

Упако
500
вка

Упако
20
вка

53423000000

53423000000

14 735,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

89 940,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Аукцион в
электронной
форме

да

Аукцион в
электронной
форме
да

Упако
150
вка

53423000000

38 001,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Упако
500
вка

53423000000

115 605,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Упако
4
вка

Упако
120
вка

Упако
50
вка

Упако
100
вка

Упако
2
вка

Упако
50
вка

Упако
900
вка

53423000000

53423000000

53423000000

2 840.00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

53423000000

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Ноябрь 2020г.

Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

463,08
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

7 135,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль
140 571,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Аукцион в
электронной
форме
да

176 144,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль
1 813,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

да

615,84
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

Аукцион в
электронной
форме

Сентябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021
f

Аукцион в
электронной
форме
да 7 0

393

приготовления раствора для
внутримышечного введения 1000
мгч-500мг№1
лиофилизатдля приготовления
раствора для внутривенного и
Поставка лекфственного внутримышечного введения 500 мг
21.20.10.19
и/нли порошок для приготовления
21.20.1
прешфата
1
раствора для внутривенного и
Амикаиин
внутримышечного введения 500 мг

778

Упако
50
вка

53423000000

2 358,50
Оренбургсю|я обл.,
Российсшй
город Орск
рубль

Аукцион в
злекфонной
форме
Сентябрь 2020г. Ц екафь 2021

да

№1
4 1« а р т а л 2020г.
52

394

24.42.1 2423229

396

397

398

399

3610

Наличие регистрационного
778
удостоверения Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития или
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения или
Министерства здравоохранения
Российской Федерации или
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации. Согласно технического
задания (спецификации).

Поставка лекфственного раствор для инъекций 5 мг/мл и/или
препарата
раствор для инъекций 0.5% 5 мл Х«10
Проканн
Поставка лекарственного капсулы 100 мг № 30
21.20.10.17
препарата
21.20.1
3
Прогестерон
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 30 мг/мл
Поставка лекарственного
21.20.10.18
1мл № 3 и/или раствор для инъекций
п р е п ар ата....
21. 20.1
о
30 мг/мл 1 м л № 3 и/или раствор для
......Прелнизояон
вщгтривешюго и вну 1р'|тыш ечного
введения 30 мг/ 2 мл №3___________
Поставка лекарственного суспензия для эндотрахеального
21.20.10.25
21.20.1
препарата
введения 80 мг/мл 1,5 мл флаконы №1
9
Порактант альфа
Поставка лекфственного лиофилизах для приготовления
препарата
21.20.10.23
раствора для внутримьштечного
21.20.1
Полипептиды коры
6
введения 10 мг №10
головного мозга скота
концентрат для приготовления
раствора для инфузий 20 мг/мл и/или
концентрат для тфиготовления
paciB<q>a для внутривопюго и
вщцригцтгериального введения 20
П оШ вка лекЦэсттенноттэ мг/мл н/ияи раствор^Шт инъекций 20
21.20.10.14
21.20.1
мг/мл и/или раствтф для
преп^эата
4
внутривенного и внутриартериального
Певтоксифштлин
введения ^ мг/мл и^иШраствор для
внутривенного введенюг20 мг/мл
и/или концентрат для приготовления
раствора для инъекций 20 мг/нд 5 мл

21 .20.1

39Г

Поставка
лекарственных средств
для оказания помощи по
родовспоможению

21.20.10.23

778

Упако
200
вка

53423000000

778

Упако
200
вка

53423000000

778

Упако

778

778

1

№10

53423000000

Оренбургская
1971375Д1
область, город Орск

6 090,00
Оренбургская обл.
Российский
город Орск
рубль
66 516.00
Оренбургская обл.
Российский
город Орск
рубль

октябрь

апрель

2020

2021

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

53423000000

2777,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль - ...

Октябрь 2020г,. Декабрь 2021

Упако
75
вка

53423000000

1 663650,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль______

Ноябрь 2020г.

Упако
10
вка

53423000000

12 046,80
Оренбургская о бд,
Российский
город Оро(
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

100

Декабрь 2021

Запрос цен

Аукцион в
злектронной |ца
форме
Аукцион в
злектронной да
форме
Аукцион в
электронной да
форме

Аукцион в
электронной да
форме
Ауктщонв
электронной |аа
форме
Аукиионв
электронной |да
форме

778

Упако
50
вка

53423000000

1 888,50
’
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

-Ш-

400

капсулы 20 мг и/или капсулы
кишечнорастворимые 20 мг и/или
таблетки покрытые пленочной
оболочкой и/или таблетки ,
Поставка лекарственного
778
кишечнорастворимые, покрытые
21.20.10.11
препарата
21.20,1
оболочкой и/или таблетки
2
Омепразол
кишечнорастворимые, покрытые
пленочной оболочкой и/или порошок
для приготовления суспензии для
приема внутрь 20 мг №30

401

21.20.1

21.20,10.18
1

402
21.20.10.14
21.20.1
1
403
21.20.1

21.20.10.25
9

21.20.1

21.20.10.13
4

21.20,1

21.20.10.13
4

404

405

406

21.20.1 21.20.10.13
4
0

407
21.20.1

21.20.10.13
1

21.20.1

21.20.10.17
3

21.20.1

21.20.10,19
1

408

409

410
21.20.10,11
21.20.1
3
411
21.20.10.23
2

раствор для инъекций 5 МЕ/мл и/или
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 5 МЕ/мл
Поставка лекарственного
778
и/или раствор для инфузий и
препарата
внутримышечного введения 5 МЕ/мл
Окситоцин
и/или раствор для инъекций и
местного применения 5 МЕ/мл 1 мл
№10
концентрат для приготовления
Поставка лекарственного
778
раствора для инфузий 1 мг/мл и/или
препарата
раствор для внутривенного введения 1
Нитроглицерин
мг/мл 10 мл№ 10
Поставка лекарственного раствор для инъекций 250 мг/мл 2 мл 778№10
препарата
Никетамид
Поставка лекарственного раствор для инфузий 400 мл № 1
препарата
778
Натрия хлорида раствор

Упако
50
вка

53423000000

1 300,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной да
форме

Упако
2 000
вка

53423000000

57 060,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Упако
2
вка

53423000000

1 171,14
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Упако
20
вка

53423000000

3 033,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Упако
30
вка

53423000000

1 043,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

778

Упако
10 000
вка

53423000000

327 300,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

778

Упако
12 000
вка

53423000000

778

Упако
300
вка

53423000000

778

Упако
200
вка

53423000000

778

Упако
1500
вка

53423000000

34 095,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

778

Упако
150
вка

53423000(,iH(i

7 831,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
эубль

778

Упако
вка

сложный [Калия
хлорид+Кальция
хлорид+Натрия хлорид]
раствор для инфузий 9 мг/мл и/или
Поставка лекарственного
раствор для инфузий 0,9% и/или
препарата
раствор для инфузий изотонический
Натрия хлорид
0,9% 400 мл №1
Поставка лекарственного раствор для инфузий 9 мг/мл и/или
раствор для инфузий 0,9% 200 мл №1
препарата
Натрия хлорид
Поставка лекарственного распвор для подкожного введения
9500 анти-Ха МЕ/мл 0,3 мл № 10
препарата
Надропарин кальция
Поставка лекарственного таблетки 200 мг №3
препарата
Мифепристон
раствор для инфузий 5 мг/мл и/или
Поставка лекарственного
раствор для инфузий 0.5% и/или
препарата
раствор для инфузий 500 мг/100 мл
Метронидазол
100 мл№ 1
раствор для внутривенного и
Поставка лекарственного
внутримышеч 1ю и 1 введения 5 мг/мл
препарата
и/или раствор д 1й ин ьекций 0.5% 2 мл
Метоклопрамид
№10
Поставка лекарственного раствор дли в1. ,, . вцого и
.'ения 500 мг+2
препарата Метамизол внутримыии, '"
. .
Натрия+Питофенон+Фен мг+0.02 м!
пивериния бромид

Аукцион в
электронной да
форме

1__

'‘
-

253 080,00
Оренбургская обл.,
Российский
Октябрь 2020г. Декабрь 2021
город Орск
рубль
638 082,00
Оренбургская обл.,
Российский
Октябрь 2020г. Декабрь 2021
город Орск
Щ бль_________
190 930,00
Оренбургская обл.,
Российский
Октябрь 2020г. Декабрь 2021
город Орск
Eil^Jib_________

314,76
д'.бургская обл.,
Российский
1оро.т Орск
губль
...
.
J

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

■
Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Октябрь 2020г

'Д.п

Аукцион в
электронной да
форме
Аукцион в
электронной да
форме
Аукцион в
электронной да
форме

Аукцион в
электронной да
форме
Аукцион в
электронной
форме
Аукцион в
электронной
форме
Аукцион в
электронной
форме
Аукционе
электронной
форме

да

да

да

да

Аукцион в
электронной да
форме
Аукцион в
электронной да
форме
я1

412
21.20.1

21.20.10.19
1

21.20.1

21.20.10.14
I

21.20.1

21.20.10.13
4

21.20.1

21,20.10.19
I

21.20.1

21.20,10.23
1

21.20,1

21,20.10.11
4

21.20.1

21.20.10.14
3

413

414

415

416

417

418

419
21.20.10.19
21.20.1
4
420

421

422

423

424

425

Поставка лекарственного Порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения 1000 мг
препарата
№ 1
Меропенем
раствор для инъекций 100 мг/мл и/или
Поставка лекарственного
раствор для внутривенного,
препарата
внутримышечного и п^абульбарного
Мель’доний
введения 100 мг/мл 5 мл № 10
Поставка лекарственного раствор для инфузий 150 мг/мл и/или
раствор для инфузий 1 5 % 200 мл №1
препарата
Маннитол
Поставка лекарственного раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл
№1
препарата
Линезолид
Поставка лекарственного раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл
№10
препарата
Лидокаин
Поставка лекарственноно капсулы 35 мгтб5 м г№ 50
препарата
Г лицирризиновая
кислота+фосфолипиды
Поставка лекарственного раствор для инъекций 1 % и/или
раствор для внутривенного и
препарата
внутримышечного введения 10 мг/мл
Фуросемид
2 мл Х°10
Таблетки, покрытые пленочной
Поставка лекарственного
оболочкой 100 мг и/или капсулы 100
препарата
мг № 20
_
Умифеновир

778

Упако
200
вка

53423000000

44 906,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

778

Упако
40
вка

53423000000

5 133,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

778

Упако
30
вка

53423000000

778

Упако
10
вка

53423000000

778

Упако
1500
вка

53423000000

778

Упако
50
вка

53423000000

26 541,50
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

778

Упако
20
вка

53423000000

378,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

778

Упако
100
вка

53423000000

50 693,00
Оренбургская обл,,
Российский
город Орск
рубль

раствор для внутривенного введения 5
Поставка лекарственного
778
мг/мл № 5
21.20.10.14
препарата
21.20.1
2
Урапидил
Порошок для приготовления раствора
Поставка лекарственного для внутривенного и
778
21.20.10.19
внутримышечного введения 1 г и/или
препарата
21,20.1
1
порошок для приготовления раствора
Цефазолин
для инъекций 1 г №1
раствор для внутривенного и
21.20.10.25 Поставка лекарственного внутримышечного введения 20 мг/мл 778
21.20.1
препарата Хлоропирамив 1 млХ®5
6
порошок доя приготовления раствора
Поставка лекЕфственного
778
для внутривенного и
21.20.10.19
препарата
21.20.1
внутримышечного введения 1 г №1
1
Цефепим
порошок для приготовления раствора
для инъекций 1 г и/или порошок для
Поставка лекарственного
778
приготовления раствора для
21.20.10.19
препарата
21.20.1
внутривенного и внутримышечного
1
Цефотаксим
введения
1 г№ 1
ггорошок для приготовления раствора
Поставка лекарг
л тя внутривенного и
778
препара !
21.20.10.19
■ !>тримышечноги введения 1000 мг+
21.20.1
Цефореранн!
1
in
f4/fAЛИ порошок для
м

.., ■-

/* ДЛЯ

Упако
20
вка

53423000000

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

14 332,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

53423000000

16 258,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

156 880,00
Оренбургская обл.,
^’оссийский
город Орск
рубль

53423000000

Оренбургская обл.,
город Орск

R:"

’ ОССИЙСК!

Аукцион в
электронной
форме

Аукцион в
электронной
форме
да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

■

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

3 968,00
рубль

Аукционе
электронной
форме

да

;
У л а /..

Аукцион в
электронной
форме

да

6 425,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

Аукцион в
электронной да
форме
Аукцион в
электронной да
форме
Аукционе
электронной да
форме
Аукционе
электронной
форме
да
Аукцион в
электронной да
форме

да

53423000000

Упако
100
вка

8 000

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

53423000000

Упако
вка

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

85 890,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Упако
3 500
вка

Упако
200
вка

2 728,80
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль
12 750,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль
37 785,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Аукцион в
электронной да
форме
Аукцион в
электронной да
форме

'оь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Аукцион в
электронной
форме
да
82

426
21.20.21.11
21.20,1
0

427
21.20,10.11
21.20.1
0

428
21.20.1

21.20.10.11
4

429

21.20.1

21.20.21.11
0

430
21.20.1

21.20.10.22
5

21.20.1

21.20.10.13
2

431

внутривенного и внутримышечного
введения l r + i r № i
лиофилизат для приготовления
Поставка лекарственного раствора для внутримышечного
введения 50 мг и/или раствор для
препарата
внутримышечного введения 100 мг/мл
Паливнзумаб
0,5 мл №1
концентрат для приготовления
Поставка лекарственного раствора для инфузий 30 мг/мл и/или
концентрат для приготовления
препарата
раствора для внутривенного введения
Тиоктовая кислота
30 мг/мл 10 мл № 10
Поставка лекарственного лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного введения
препарата
2,5гХ»5
Глициррюиновая
кислота+()х)сфолипиды
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного
Поставка лекарственного
введения 300 мкг №1 и/или раствор
препарата
для внутривенного и
Иммуноглобулин
внутримышечного введения 1500 M E
человека антирезус
(300 мкг)/2мл №1 и/или раствор для
Rho[D]
внутримышечного введения 300
мкг/доза №1
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 100
Поставка лекарственного
мг+2.5 мг/мл и/или раствор для
преп^ата
внутривенного и внутримышечного
Толперизон+[Лидокаин]
введения 100 мг/мл+2.5 мг/мл 1 мл
№10
раствор для внутривенного введения
Поставка лекарственного
50 мг/мл 5 мл № 10
препарата Транексамовая
кислота

432
21.20.10.19
1

Поставка лек^ственного
преп^ата
Цефтриаксон

21.20.10,19
21.20.1
1

Поставка лекарственного
препарата
Эртапенем

21.20.10.19
21.20.1
1

Поставка лекарственного
препарата
Ципрофлоксади!!

21.20.1

433

434

435

436

Поставка лекаре i . fi;
'
препараi!
21.20.10.23
21.20.1
9
Этилметилгидр(
;
дина с у ю г
21.20.10.23 Поставка лека;
21.20.1
1
'■ perrv

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного введения 1000 мг
и/или порошок для приготовления
раствора для инъекций 1 г и/или
порошок для приготовления раствора
для инфузий 1000 мг №1
лиофилизат для приготовления
раствора д ля инъекций 1 г и/или
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и
внутримышечного введения 1 г №1
раствор для инфузий 2 мг/мл и/или
раствор для инфузий 0 .2 % и/или
раствор для внутривенного введения
200 мг/100 мл 100 мл Х»1
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 50 мг/мл
в мл № 5

778

778

778

778

778

778

Упако
20
вка

Упако
80
вка

53423000000

Упако
20
вка

53423000000

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Октябрь
2020г.

Декабрь 2021

да

53423000000

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Упако
120
вка

53423000000

45 000,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Упако
20
вка

Упако
ino
вка

ynai.ii
. ■
вка
у,,..
Bt<

214 700,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

34 350,60
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

2 485,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

53423000000

5 100,00
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
)у6ль

>3423000000

Оренбургская обл., 52 152,00
город Орск
Российский

Аукцион в
электронной
форме
Аукционе
электронной
форме

Упако
30
вка

53423000000

Аукцион в
электронной
форме
да

18 981,30
Оренбургская обд,
Российский
город Орск
рубль

778

., 1вор для интратекального введения 778
,/мл и/или раствор для инъекций 5

32 321,60.
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Аукцион в
электронной
форме
да

794 215,20
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

Упако
10 000
вка

778

Оренбургская обл., 29 226,40
город Орск
Российский
рубль

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

53423000000

Упако
240
вка

778

778

53423000000

630 271,40
Оренбургская обл.,
Российский
город Орск
рубль

да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

Аукцион в
электронной
форме
да
Аукцион в
электронной
форме

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

да

Аукцион в
электронной
форме
да

Октябрь 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да

!Октябрь 2020г. Декабрь 2021
[
'-•г. 2020г. Декабрь 2021

Аукцион в
электронной
форме
да
Аукцион в
электронной ___ а з _ !

Бупивакаин
437
21.20.1

21.20.10

438
21.20.10.13
21.20.1
1

Поставка лекарственных
препаратов, для оказания
помощи по
родовспоможению и
сопутствующих
заболеваний

рубль

мг/мл 4 мл №5
Копия лицензии, регистрационного
удостоверения. Соответствие МНН,
дозировки и фасовки, указанны м в
техническом задании и условиях
проекта договора

раствор для внутривенного и
Поставка лекарственного подкожного введения 5000 анти-Х а
препарата Далтепарин М Е/0.2 мл № 10 и/или раствор для
подкожного введения 5000 анти-Ха
натрия
М Е/0.2 мл № 10

778

778

Упако
2818
вка

Упако
300
вка

53423000000

1 135 221,40
О ренбургская обл.,
Российский
город О рск
рубль

534230000ШЙ7

877 317,00
Ш ен б у р гская обл.,
Российский
/
город Орск
рубль

Л /

форме

Ноябрь 2020г.

Декабрь 2020

Декабрь 2020г. Декабрь 2021

да
ЗМ О с
использовали
ем
электронного нет
магазина
Аукцион в
электронной да
форме

Главный врач Захаров Андрей Александрович
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)
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бухгяЗггер
о
/Рогожникова Г. А./
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Начальжк отде^ закупок
/КравСвЖЖ^
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/голованова И.А./ отдела

^
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(CU^L.. //Закарая К.З.

Специадист по закупкам
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/Белоусова О. А./
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