
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

No_f.f6-12э 

О внесении изменений в приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области от 04.09.2018 № 148-ОД «Об утверждении типового 
условия, включаемого в типовой контракт на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом 

Министерства ЗдРавоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 870н» 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-Ф3 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных НУжд» и постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.11.2016 № 803-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения НУжд 
Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента государственных закупок Свердловской 
области от 04.09.2018 № 148-ОД «Об утверждении типового условия, включаемого в 
типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26.10.2017 № 870н» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 6 сентября, 
№ 18601) (далее - приказ Департамента от 04.09.2018 № 148-ОД), с изменениями, 
внесенными приказами Департамента государственных закупок Свердловской 

области от 08.10.2018 № 171-ОД, от 22.05.2019 № 71-ОД, от 20.12.2019 № 191-ОД 
и от 01.04.2020 № 40-ОД, следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении типового условия, включаемого в типовой контракт 

на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения»; 

2) в пунктах 1, 2, 3, подпункте 1 пункта 4 слова «в типовой контракт на поставку 
лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 
No 870н» заменить словами «в контракт на поставку лекарственных препаратов для 
медицинского применения»; 
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2. Внести в Типовое условие, включаемое в типовой контракт на поставку 
лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденное приказом 

Департамента от 04.09.2018 No 148-ОД, следующие изменения: 
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Типовое условие, включаемое в контракт на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения»; 

2) подпункт «е» пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 
« 1е) документ о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном 

легальном гражданском обороте (оригинал): письмо производителя либо 

официального представителя производителя лекарственного препарата согласно 
форме (приложение No 9 к настоящему Контракту), в случае, если поставке подлежат 
лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные 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, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные 
препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года и 
лекарственные препараты, произведенные за пределами территории Российской 

Федерации до 1 октября 2020 года и ввезенные в Российскую Федерацию до 1 января 
2021 года. 

Непредставление указанного документа признается неисполнением 

Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом «е» пункта 5.3 
контракта, которое не имеет стоимостного выражения и является основанием для 

применения мер ответственности, предусмотренных контрактом.»; 

3) абзац третий пункта 12.4.1 изложить в следующей редакции: 
«- непредоставление Заказчику документа о нахождении поставляемой серии 

(партии) товара в первичном легальном гражданском обороте (письма производителя 

либо официального представителя производителя лекарственного препарата), в 

случае, если поставке подлежат лекарственные препараты для медицинского 

применения, предназначенные 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, 

произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для 
медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года и лекарственные 
препараты, произведенные за пределами территории Российской Федерации 

до 1 октября 2020 года и ввезенные в Российскую Федерацию до 1 января 2021 года;»; 
4) в информационной карте Приложение 1 к типовому условию слова 

«в типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского 

применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26.10.2017 No 870н» заменить словами «в контракт на поставку 

лекарственных препаратов для медицинского применения». 
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2. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров 

Департамента государственных закупок Свердловской области: 

1) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа 
разместить его в Информационной системе в сфере закупок Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.midural.ru; 

2) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок 
Свердловской области и работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям государственной гражданской службы Свердловской области, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности Департамента, в части 

касающейся с настоящим приказом. 

3. Настоящий приказ подлежит применению по истечении тридцати 

календарных дней после дня его размещения в Информационной системе, но не ранее 

дня вступления в силу настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Директор Департамента Н.В. Халуева 
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