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          Руководителям аптечных 
          предприятий, участвующих 
          в реализации программы ОНЛС. 

 

 О заключении договора на 
поставку лекарственных 
препаратов  

Министерством здравоохранения Иркутской области (далее – 
министерство) в рамках утверждённых основных заявок  муниципальных 
образований Иркутской области по программе ОНЛС на IV квартал 2010 г. 
была сформирована сводная потребность в лекарственных средствах для 
Иркутской области.  Агентством государственного заказа по Иркутской 
области были проведены торги: открытый аукцион № 371-ОА/10 и № 372-
ОА/10 (для представителей малого предпринимательства) на поставку 
лекарственных средств по программе ОНЛС.  

По итогам открытых аукционов на поставку  лекарственных   средств  в  
IV   квартале   2010 г.,   победителями (по малому предпринимательству) 
признаны:  ООО «Фарм Плюс», ООО «РэйМед», ЗАО «ФармСтор» (по 
открытому аукциону № 372-ОА/10). 

Аукцион состоялся по следующим лотам: 
Лот №1  - Поставка  лекарственных средств, влияющих на кроветворение, 
систему свертывания;   
Лот №2 - Поставка  лекарственных средств, влияющих на сердечно - 
сосудистую систему;    
Лот №3 - Поставка лекарственных средств, применяемых по решению 
врачебной комиссии; 
Лот №4 - Поставка лекарственных средств, применяемых по решению 
врачебной комиссии; 
Лот №5 - Поставка лекарственных средств, применяемых по решению 
врачебной комиссии; 
Лот №6 - Поставка противоопухолевых гормональных лекарственных 
средств, применяемых по решению врачебной комиссии; 
Лот №7 - Поставка инсулинсодержащих лекарственных средств;   
Лот №8 - Поставка инсулинсодержащих лекарственных средств;   
Лот №9 - Поставка инсулинсодержащих лекарственных средств;   
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Лот №10- Поставка инсулинсодержащих лекарственных средств;   
Лот №11 - Поставка инсулинсодержащих лекарственных средств;   
Лот №12 - Поставка лекарственных средств, применяемых по решению 
врачебной комиссии; 
Лот №13 - Поставка лекарственных средств для лечения сахарного диабета; 
Лот №14 - Поставка лекарственных средств для лечения сахарного диабета; 
Лот №15 - Поставка противосудорожных лекарственных средств;      
Лот №16 - Поставка  лекарственных средств, используемых для лечения 
заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в 
пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке;     
Лот №18 - Поставка лекарственных средств, применяемых по решению 
врачебной комиссии. 
 Следует отметить, что по аукциону № 372-ОА/10 не разыгран:   
Лот №17 - Поставка лекарственных средств, применяемых в офтальмологии. 
Итоги аукционов размещены на официальном сайте агентства 
государственного по Иркутской области, более подробная информация 
имеется в письме министерства от 01.10.2010 г. исх. № 54-35-5460/0  
«О дефектурных лекарственных препаратах по программе ОНЛС в рамках 
основных заявок на IV квартал 2010 года». 

На основании вышеизложенного,  прошу руководителей аптечных 
предприятий Иркутской области заключить с  поставщиками лекарственных 
препаратов договоры на поставку лекарственных средств. 

Информация для контактов: ООО «Фарм Плюс» - контактный телефон 
(88782)250-666, ООО «РэйМед» - контактный телефон (83822)427-603, 
ЗАО «ФармСтор» - контактный телефон (84952)348-306. 
 
 

 
Заместитель министра  Т.В. Бойко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мороз О.Г. 
26-09-18 


