
IV. Об осуществлении государственных закупок (включая крупные) 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

подведомственными  Минздраву России учреждениями  в 2016 году 

 

 

 

В целях эффективного расходования бюджетных средств  

и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

за 2016 год на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок - www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) было размещено 291 

извещение о проведении закупок следующими способами определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно:  

открытых конкурсов - 22,  

аукционов в электронной форме – 233,  

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения 

о которых подлежат размещению на официальном сайте – 36. 

Суммарная начальная (максимальная) цена государственных контрактов 

(лотов) по конкурентным процедурам закупок и закупкам  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения  

о которых подлежат размещению на официальном сайте, составила –  

70 310 371 825 руб. 67коп. 

В том числе суммарная начальная (максимальная) цена государственных 

контрактов несостоявшихся конкурентных процедур закупок, которые не привели 

к заключению контрактов составила 13 370 031 437 руб. 37 коп. 

В 2016 году в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ Министерством здравоохранения Российской 

Федерации заключен 421 государственный контракт на сумму 

55 031 012 809 руб. 40 коп., из них: 

3 государственных контракта на сумму 10 108 445 руб. 78 коп. по итогам 

проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), извещения по которым опубликованы 

в 2015 году; 

6 государственных контрактов на сумму 18 037 519 руб. 96 коп. с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (пункт 1 части 1 

статьи 93), извещения по которым опубликованы в 2015 году; 

1 государственный контракт на сумму 500 000 руб. 00 коп. с единственным 

исполнителем, (пункт 6 части 1 статьи 93), извещение по которому опубликовано 

в 2015 году; 

3 государственных контракта на сумму 168 861 636 руб. 12 коп. с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (пункты 29 и 32 части 

1 статьи 93); 

215 государственных контрактов на сумму 47 458 324 554 руб. 42 коп. по 

итогам проведения конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), извещения по которым опубликованы 

в 2016 году; 
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1 государственный контракт на сумму 3 400 000 руб. 00 коп. с 

единственным исполнителем (пункт 1 части 1 статьи 93), извещение по которому 

опубликовано в 2016 году; 

28 государственных контрактов на сумму 7 352 471 686 руб. 06 коп. с 

единственным исполнителем (пункт 2 части 1 статьи 93), извещения по которым 

опубликованы в 2016 году; 

2 государственных контракта на сумму 1 500 000 руб. 00 коп. с 

единственным исполнителем (пункт 6 части 1 статьи 93), извещения по которым 

опубликованы в 2016 году; 

2 государственных контракта на сумму 4 151 206 руб. 22 коп. с 

единственным исполнителем (пункт 8 части 1 статьи 93), извещения по которым 

опубликованы в 2016 году; 

160 государственных контрактов на сумму 13 657 760 руб. 84 коп. с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в виде закупок малого 

объема (до 100 тыс. руб., пункт 4 части 1 статьи 93); 

В 2016 году заключено 220 дополнительных соглашений к заключенным 

государственным контрактам (изменение банковских реквизитов поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), изменение в приложении № 4 к контракту 

наименований главного распорядителя бюджетных средств, грузополучателей, 

адресов поставки), в том числе 14 дополнительных соглашений в части 

увеличения в рамках 10% количества всего предусмотренного государственным 

контрактом товара, 

1 дополнительное соглашение в части уменьшения в рамках 10% количества 

всего предусмотренного государственным контрактом товара 

С учетом дополнительных соглашений сумма заключенных в 2016 году 

государственных контрактов составляет 55 482 490 007 руб. 94 коп. 

Экономия бюджетных средств от снижения стоимости приобретаемых 

товаров, работ и услуг при размещении закупок составила 

2 120 492 941 руб. 60 коп. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году 

осуществлено 7 крупных закупок на сумму 22 671 050 338 рублей 47 копеек, из 

которых 5 закупок в виде аукционов в электронной форме с начальной 

(максимальной) ценой государственного контракта свыше 1 млрд. рублей  

на общую сумму 18 870 507 411 рублей 14 копеек на поставку: 

- лекарственного препарата Бортезомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения и/или  для подкожного введения  

и/или для внутривенного и подкожного введения 2,5 мг и/или 3,0 мг  

и/или 3,5 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения  лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной  



3 

 

и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц  после трансплантации 

органов и (или) тканей» (Извещение от 17.03.2016 № 0195100000216000034); 

- лекарственного препарата Глатирамера ацетат раствор для подкожного 

введения 20 мг/мл и/или 40 мг/мл, 1 мл в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках 

лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей,  рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей» (Извещение от 28.03.2016  

№ 0195100000216000070); 

- лекарственного препарата Ритуксимаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках 

лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

 гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной  

и родственных им тканей, рассеянным склерозом,лиц  после трансплантации 

органов и (или) тканей» (Извещение от 29.03.2016 № 0195100000216000074); 

лекарственного препарата Интерферон бета-1а раствор для подкожного 

введения 44 мкг (12 млн МЕ) в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных 

препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной  

и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей» (Извещение от 29.03.2016 № 0195100000216000074); 

- иммунобиологического лекарственного препарата  

для иммунопрофилактики Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций 

в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 

марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря 

профилактических прививок  

для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, 

подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и 

Федеральному медико-биологическому агентству,  

а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей  

их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований 



4 

 

(Извещение от 30.06.2016 №0195100000216000202 (По итогам рассмотрения 

единственной заявки признана не соответствующей), повторное Извещение от 

29.07.2016 № 0195100000216000239); 

 и 2 закупки у единственного поставщика на общую сумму 3 800 542 927 

рублей 33 копейки на поставку: 

- иммунобиологического лекарственного препарата для 

иммунопрофилактики Вакцины для профилактики гриппа (инактивированные) 

(для детского населения) в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 марта 2011  г.  

№ 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

представленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для 

иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических 

прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую 

помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в 

собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей 

при необходимости в собственность муниципальных образований» (Извещение от 

31.05.2016  

№ 0195100000216000176); 

- иммунобиологического лекарственного препарата  

для иммунопрофилактики Вакцины для профилактики гриппа 

(инактивированные) (для взрослого населения) в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011  г.  

№ 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

представленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для 

иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических 

прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую 

помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, и Федеральному  

медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской 

Федерации с последующей их передачей при необходимости  

в собственность муниципальных образований» (Извещение от 31.05.2016  

№ 0195100000216000177). 

 


