
код по 

ОКЕИ
наименование код по ОКАТО наименование

Планируемая 

дата или 

период  

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год)

Срок 

исполнения  

договора 

(месяц, год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. 46.46.1
21.20.10.131                                                                      

21.20.10.194

Поставка лекарственных 

препаратов (Эликвис, Арбидол)

Соответствие требованиям, 

установленным законодательством и 

иным требованиям, установленным 

договором: Эликвис  таб.п/п/о 2,5 мг 

№60, Арбидол кап. 100 мг №20

упаковка             
1073                        

2
53000000000

Оренбургская  

область
2 631 024,00 январь 2021г. 28.02.2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

нет - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет _______ рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет ________ рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части, касающейся первого года реализации, раздела, указанного в пункте 11 

требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", 

составляет _______ рублей ______ (процентов).  (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1906)

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет _________ рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет _________ рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, 

услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет _________ рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет _________ рублей.

КПП

Закупка в 

электронно

й форме

ОКАТО 

Способ закупки

Закупка в 

электронно

й форме

Код по ОКПД2

560901001

Поряд

ковый 

номер

ЯНВАРЬ

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам

Код по ОКВЭД2

Предмет договора

Условия договора

Единица измерения

Приложение к требованиям к форме плана закупки 

товаров (работ, услуг), утв. Поставновлением 

правительства РФ от 17 сентября 2012г № 932

5609027223

План закупки товаров, работ, услуг на 2021 год (на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.)

Электронная почта заказчика nna@oas56.ru

ИНН 

Адрес местонахождения заказчика

Телефон заказчика 

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Областной аптечный склад"

8-3532-507-507

Наименование заказчика 

460044 г. Оренбург, ул. Березка, 24

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг

53401362000

График осуществления 

процедур закупки 

Сведения о 

начальной 

(максимальной

) цене договора 

(цене лота)

Сведения 

о 

количеств

е (объеме) 

Способ закупки

Предмет договора Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам

Единица измерения

Сведения 

о 

количеств

е (объеме) 

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг

Сведения о 

начальной 

(максимальной

) цене договора 

(цене лота)

График осуществления 

процедур закупки 

Объем финансового 

обеспечения 

закупки за счет 

субсидии, 

предоставляемой в 

целях реализации 

национальных и 

федеральных 

проектов, а также 

комплексного 

плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

<*>

Код целевой 

статьи 

расходов, код 

вида 

расходов <*>

Объем финансового 

обеспечения 

закупки за счет 

субсидии, 

предоставляемой в 

целях реализации 

национальных и 

федеральных 

проектов, а также 

комплексного 

плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

<*>

Код целевой 

статьи 

расходов, код 

вида 

расходов <*>

Поряд

ковый 

номер

Код по ОКВЭД2 Код по ОКПД2

Условия договора

mailto:nna@oas56.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 46.46.1 21.20.21.120

Поставка МНН: Вакцина для 

профилактики пневмококковых 

инфекций

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: вакцина пневмококковая 

полисахаридная конъюгированная 

адсорбированная, тринадцативалентная, 

суспензия для внутримышечного 

введения 0,5 мл/доза шприц №1, наличие 

РУ

уп. 500 53000000000
Оренбургская  

область
840 275,00 февраль 2021г. 30.06.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

2 46.46.1  21.20.10.191
Поставка лекарственного 

препарата Нолицин

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: табл. 400 мг №10, табл. 400 мг 

№20, наличие РУ

уп.
2000                                       

1000
53000000000

Оренбургская  

область
833 460,00 февраль 2021г. 30.06.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

3 46.46.1 21.20.10.255
Поставка лекарственного 

препарата Ренгалин

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: раствор  для приема внутрь 100 

мл, таблетки №20  , наличие РУ

уп.
500                       

2000
53000000000

Оренбургская  

область
477 845,00 февраль 2021г. 30.06.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

4 46.46.1  21.20.10.158
Поставка лекарственного 

препарата МНН: Хлоргексидин

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки:спрей для наружного 

применения, [спиртовой] 0,5% 100 мл 

флаконы полимерные (1) или раствор 

для наружного применения [спиртовой], 

0.5%, 100 мл - флакон-капельницы (1)  - 

пачки картонные, раствор для наружного 

применения, [спиртовой] 0,5% 1 л - 

бутылки, наличие РУ

уп.
48000                   

2700
53000000000

Оренбургская  

область
1 326 147,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

5 46.46.1  21.20.10.235
Поставка лекарственного 

препарата МНН: Фабомотизол

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: МНН Фабомотизол табл. 10 мг 

№60 , наличие РУ

уп. 1 500 53000000000
Оренбургская  

область
572 550,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

6 46.46.1 21.20.21.125

Поставка лекарственного 

препарата МНН:Вакцина для 

профилактики герпетических 

инфекций

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: МНН Вакцина для 

профилактики герпетических инфекций 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для внутрикожного введения 0,3 мл.- 

флаконы №5 , наличие РУ

уп. 3 53000000000
Оренбургская  

область
11 509,98 февраль 2021г. 31.12.2021

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

7
46.46.1

46.46.1

21.20.10.250

21.20.10.250

Поставка лекарственного 

препарата Синупрет 

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: драже № 50 , капли для приема 

внутрь 100 мл , наличие РУ

уп.
1000                    

500
53401000000

Оренбургская  

область
640 995,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

8
46.46.1

46.46.1

21.20.10.147

21.20.10.147

Поставка лекарственного 

препарата МНН: Амлодипин

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: таблетки 5 мг.№30, таблетки 10 

мг.№30, наличие РУ

уп.
10000                           

10000
53401000000

Оренбургская  

область
782 200,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

9 46.46.1 21.20.10.232

Поставка лекарственного 

препарата МНН: Метамизол 

натрия

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки:  таблетки 500 мг №10 , наличие 

РУ

уп. 50 000 53401000000
Оренбургская  

область
401 000,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

10
46.46.1

46.46.1

21.20.10.232

21.20.10.232

Поставка лекарственного 

препарата МНН: 

Дротаверин+Кофеин+Напроксен+

Парацетамол+Фенирамин

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: таблетки покрытые пленочной 

оболочкой №12, таблетки покрытые 

пленочной оболочкой   №24, наличие РУ

уп.
10000                            

6000
53401000000

Оренбургская  

область
2 158 220,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

Способ закупки

Предмет договора Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам

Сведения 

о 

количеств

е (объеме) 

Сведения о 

начальной 

(максимальной

) цене договора 

(цене лота)

код по 

ОКЕИ
наименование код по ОКАТО наименование

Объем финансового 

обеспечения 

закупки за счет 

субсидии, 

предоставляемой в 

целях реализации 

национальных и 

федеральных 

проектов, а также 

комплексного 

плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

<*>

Код целевой 

статьи 

расходов, код 

вида 

расходов <*>

2021 год

Планируемая 

дата или 

период  

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год)

Срок 

исполнения  

договора 

(месяц, год)

да (нет)

ЯНВАРЬ

Поряд

ковый 

номер

Код по ОКВЭД2 Код по ОКПД2



11 46.46.1 21.20.10.232

Поставка лекарственного 

препарата МНН: МНН: 

Метамизол 

натрия+Триацетонамин-4-

толуолсульфонат

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

№20 , наличие РУ

уп. 4 000 53401000000
Оренбургская  

область
505 160,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

12

26.20.4

26.20.4

26.20.4

26.20.4

26.20.4

26.20.40.190

26.20.40.190

26.20.40.190

26.20.40.190

26.20.40.190

Поставка запасных частей и 

комплектующих для контрольно-

кассовой техники Атол 11Ф

Соответствие   техническим 

регламентам, установленным 

законодательством на данный вид товара 

и иной документации, предусмотренной 

законодательством РФ

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

65

10

2

5

1

53401000000
Оренбургская  

область
320 840,93 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да

13 46.46.1 21.20.10.232

Поставка лекарственного 

препарата МНН: 

Бендазол+Метамизол 

натрия+Папаверин+Фенобарбитал

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: таблетки  №10 , наличие РУ

уп. 20 000 53401000000
Оренбургская  

область
176 600,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

46.46.1 21.20.10.157

Поставка лекарственного 

препарата МНН: 

Бетаметазон+Гентамицин+Клотри

мазол, 

Бетаметазон, 

Бетаметазон+Гентамицин, 

Бетаметазон+Салициловая 

кислота.

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки:крем для наружного 

применения 0,05% +0,1%+1% 15 гр., мазь 

для наружного применения 0,05% 

+0,1%+1% 15 гр. , крем для наружного 

применения 0.05%+0.1% 15 гр.,мазь для 

наружного применения 0.05%+0.1% 15 

гр.,мазь для наружного применения 

0.05%+3% 15 гр., мазь для наружного 

применения 0.05%+3% 30 гр.,крем для 

наружного применения 0,05 % 15 гр., 

крем для наружного применения 0,05 % 

30 г.,мазь для наружного применения 0,05 

% 15 гр.,мазь для наружного применения 

0,05 % 30 гр., наличие РУ

уп. 3 650 53000000000
Оренбургская  

область
566 656.50 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

46.46.1 21.20.10.251
Поставка лекарственного 

препарата МНН: Нафазолин

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: капли назальные 0,1 % 

15 мл., наличие РУ

уп. 30 000 53000000000
Оренбургская  

область
369 600 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

46.46.1 21.20.10.139

 Поставка лекарственного 

препарата МНН: 

Депротеинизированный 

гемодериват крови телят

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: раствор для инъекций 40 мг/мл 

5 мл №5, таблетки покрытые оболочкой 

200мг №50,  наличие РУ

уп. 4 300 53000000000
Оренбургская  

область
2 732 333,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

46.46.1 21.20.10.148
Поставка лекарственного 

препарата  МНН: Лозартан

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: таблетки покрытые пленочной 

оболочкой  100 мг № 30, таблетки 

покрытые пленочной оболочкой 12,5 мг 

№ 30, таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 25 мг № 30,  таблетки 

покрытые пленочной оболочкой  50 мг 

№ 30, наличие РУ

уп. 10500 53000000000
Оренбургская  

область
1 237 290 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

46.46.1 21.20.10.118
Поставка лекарственного 

препарата МНН: Панкреатин

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: таблетки 

кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой, 25 ЕД №60, 

наличие РУ

уп. 20 000 53000000000
Оренбургская  

область
789 200,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

46.46.1 21.20.10.158 Поставка МНН: Этанол

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: раствор для наружного 

применения и приготовления 

лекарственных форм 95% 100 мл - 

флаконы темного стекла - пачки 

картонные- № 1,Раствор для наружного 

применения и приготовления 

лекарственных форм  70% 100 мл  100 мл 

- флаконы - пачки картонные№ 1, 

раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм  

95% 21,5 л - канистры полимерные, 

раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

95% 10 л - канистры 

полимерные,раствор для наружного 

применения и приготовления 

лекарственных форм 70% 10 л - 

канистры полимерные   , наличие РУ

упаковка    

канистра

45000                        

750
53000000000

Оренбургская  

область
2 157 714,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

46.46.1 21.20.10.158 Поставка МНН: Этанол

 Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, дозировки и 

фасовки: раствор для наружного 

применения и приготовления 

лекарственных форм 95% 5 л - канистры 

полимерные, наличие РУ

канистра 500 53000000000
Оренбургская  

область
456 185,00 февраль 2021г. 31.12.2021

 аукцион в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

- -

- -

- -

- -

- -



- -

1. 46.46.1  21.20.10.231

Поставка лекарственного 

препарата МНН: Динитрогена 

оксид

Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, МНН, 

дозировки и фасовки: Газ сжатый 

6,2 кг баллон металлический

упаковка 1 500 53000000000
Оренбургская  

область
2 078 160,00 январь 2022г. 31.12.2022г.

 аукцион в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

1. 46.46.1 21.20.10.158

Поставка лекарственного 

препарата МНН: 

Хлоргексидин

Соответствие  условиям проекта 

договора поставки, техническим 

характеристикам:раствор для 

местного и наружного применения 

0,05% 100 мл, наличие 

регистрационного удостоверения

уп. 20000 53000000000
Оренбургская  

область
238 600,00 январь 2023г. 31.12.2023

 аукцион в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да - -

ЯНВАРЬ

2023 год

2022 год
ЯНВАРЬ


