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1
Поставка 
лекарственных 
средств

Актовегин®   раствор для 
инъекций 40 мг/мл 5 мл - 
ампулы (5 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 70 830.41 830.83 829.58 830.27 58,119.11

2
Поставка 
лекарственных 
средств

Алоэ экстракт жидкий   
раствор для подкожного 
введения ~ 1 мл - ампулы 
(10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 1 140.60 140.67 140.46 140.58 140.58

3
Поставка 
лекарственных 
средств

Амикацин   порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 500 мг, 10 мл - 

уп 4 1,890.66 1,891.61 1,888.77 1,890.35 7,561.39

4
Поставка 
лекарственных 
средств

Аммиак   раствор для 
наружного применения и 
ингаляций 10% 40 мл - 
флакон-капельницы - для 
стационаров

уп 2 13.62 13.63 13.61 13.62 27.24

5
Поставка 
лекарственных 
средств

Анальгин   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 500 мг/мл 2 мл - 
ампулы (10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 100 66.57 66.60 66.50 66.56 6,655.70

6
Поставка 
лекарственных 
средств

Беродуал   раствор для 
ингаляций, 0.25 мг+0.5 
мг/мл, 20 мл - флакон-
капельницы темного 
стекла (1)  - пачки 
картонные

уп 1 267.75 267.88 267.48 267.70 267.70

7
Поставка 
лекарственных 
средств

Бетадин   раствор для 
местного и наружного 
применения, 10%, 1000 
мл - флакон-капельницы 

уп 10 864.74 865.17 863.88 864.60 8,645.97

8
Поставка 
лекарственных 
средств

Бриллиантовый зеленый   
раствор для наружного 
применения спиртовой 
1% 10 мл - флаконы - Без 
рецепта

уп 10 7.85 7.85 7.84 7.85 78.47

9
Поставка 
лекарственных 
средств

Галидор®   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 25 мг/мл 2 мл - 
ампулы (10 шт.)  - пачки 

уп 75 754.90 755.28 754.15 754.78 56,608.28

10
Поставка 
лекарственных 
средств

Гепарин   раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения, 
5000 МЕ/мл, 5 мл - 

уп 5 1,681.47 1,682.31 1,679.79 1,681.19 8,405.95

11
Поставка 
лекарственных 
средств

Гепариновая мазь   мазь 
для наружного 
применения ~ 25 г - тубы - 
пачки картонные - Без 
рецепта

уп 5 57.74 57.77 57.68 57.73 288.65

В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки для определения НМЦД заказчиком проведено изучение рынка методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) ), путем получения информации из коммерческих предложений

5. Таблица для обоснования начальной (максимальной) цены Договора:

3. Используемый метод для определения начальной 
(максимальной) цены закупки (далее по тексту – 
НМЦД):

Начальная (максимальная) цена закупки (далее по тексту – НМЦД) определяется и 
обосновывается Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка), путем получения информации из коммерческих предложений

Ед. изм. Кол-во

Начальная 
(максимальная)

цена по позиции за 
ед., руб.

4. Расчет начальной (максимальной) цены по позиции 
производится по формуле

Приложение № 3
                                                                                                                                                к котировочной документации

                                                                                                                                                          от «02» ноября 2021г.                                                                                                                                                    
№ 21142000023 (18/З)

где: НМЦД – определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);
v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n – количество значений, используемых в расчете;
i – номер источника информации;
цi – цена единицы товара (работы, услуги), представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров 
(работ, услуг) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)

На запрос о предоставлении ценовой информации потенциальными поставщиками было предоставлено 3 коммерческих 
предложений:

Начальная 
(максимальная)

цена по позиции, руб.

Цена, руб. за единицу товара, работы, услуги

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

1. Предмет закупки: Поставка лекарственных средств

2. Дата подготовки обоснования НМЦД: 02 ноября 2021 года

№ 
п/п

Наименование 
товара, работы, 

услуги, входящих в 
объект закупки

Основные 
характеристики 

закупаемого товара, 
работ, услуг



12
Поставка 
лекарственных 
средств

Глицин   таблетки 
подъязычные, 100 мг, 50 
шт. - упаковки ячейковые 
контурные (1)  - пачки 
картонные

уп 15 32.47 32.49 32.44 32.47 487.01

13
Поставка 
лекарственных 
средств

Глюкоза-Э   раствор для 
инфузий, 5%, 200 мл - 
бутылки для крови и 
кровезаменителей (1)  - 

уп 256 29.29 29.30 29.26 29.28 7,496.45

14
Поставка 
лекарственных 
средств

Гордокс   раствор для 
внутривенного введения, 
10000 КИЕ/мл, 10 мл - 
ампулы (25)  - коробка 
картонная

уп 1 5,233.01 5,235.63 5,227.78 5,232.14 5,232.14

15
Поставка 
лекарственных 
средств

Де-Нол   таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой, 120 мг, 8 шт. - 
блистеры (14)  - пачки 
картонные

уп 2 989.76 990.25 988.77 989.59 1,979.19

16
Поставка 
лекарственных 
средств

Диклофенак   раствор для 
внутримышечного 
введения 25 мг/мл 3 мл - 
ампулы (10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 40 64.97 65.00 64.91 64.96 2,598.40

17
Поставка 
лекарственных 
средств

Димедрол   раствор для 
внутримышечного 
введения, 10 мг/мл, 1 мл - 
ампулы (10)  / в 
комплекте с ножом 

уп 43 28.55 28.56 28.52 28.54 1,227.35

18
Поставка 
лекарственных 
средств

Доксазозин   таблетки, 4 
мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (1)  
- пачки картонные

уп 2 280.46 280.60 280.18 280.41 560.83

19
Поставка 
лекарственных 
средств

Кеторолак   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 30 мг/мл, 1 мл - 
ампулы темного стекла 

уп 50 81.57 81.61 81.49 81.56 4,077.85

20
Поставка 
лекарственных 
средств

Дротаверин Велфарм   
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 20 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (10)  /  / - пачки 
картонные

уп 30 64.56 64.59 64.50 64.55 1,936.50

21
Поставка 
лекарственных 
средств

Парацетамол   раствор 
для инфузий, 10 мг/мл, 
100 мл - бутылки (1)  - 
ящики картонные (для 
стационаров)

уп 10 72.44 72.48 72.37 72.43 724.30

22
Поставка 
лекарственных 
средств

Калия хлорид   
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий, 40 мг/мл, 
10 мл - ампулы (10)  - 
пачки картонные

уп 55 80.68 80.72 80.60 80.67 4,436.69

23
Поставка 
лекарственных 
средств

Капотен   таблетки, 25 мг, 
14 шт. - контурная 
ячейковая упаковка (4)  - 
пачка  картонная

уп 5 324.98 325.14 324.66 324.93 1,624.64

24
Поставка 
лекарственных 
средств

Кордиамин   раствор для 
инъекций 250 мг/мл 2 мл - 
ампулы (10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 1 280.56 280.70 280.28 280.51 280.51

25
Поставка 
лекарственных 
средств

Кофеин-бензоат натрия   
раствор для подкожного 
введения 200 мг/мл 1 мл - 
ампулы (10 шт.)  - 
коробки картонные - По 
рецепту

уп 1 39.17 39.19 39.13 39.16 39.16

26
Поставка 
лекарственных 
средств

Левометил   мазь для 
наружного применения ~ 
40 г - тубы - пачки 
картонные - Без рецепта

уп 10 42.05 42.07 42.01 42.04 420.43

27
Поставка 
лекарственных 
средств

Лидокаин   раствор для 
инъекций, 20 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (10)  - пачки 
картонные

уп 60 34.52 34.54 34.49 34.52 2,071.02

28
Поставка 
лекарственных 
средств

Линкомицин   раствор 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения 300 мг/мл 1 мл - 
ампулы (10 шт.)  - 
коробки картонные - По 
рецепту

уп 7 99.02 99.07 98.92 99.00 693.02



29
Поставка 
лекарственных 
средств

Магния сульфат   раствор 
для внутривенного 
введения, 250 мг/мл, 10 
мл - ампулы (10)  / в 
комплекте с ножом 

уп 50 49.97 49.99 49.92 49.96 2,498.00

30
Поставка 
лекарственных 
средств

Метоклопрамид   раствор 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 5 мг/мл, 2 мл - 

уп 55 105.21 105.26 105.10 105.19 5,785.45

31
Поставка 
лекарственных 
средств

Метрогил   раствор для 
инфузий, 5 мг/мл, 100 мл - 
флаконы (1)  - пачки 
картонные

уп 30 21.43 21.44 21.41 21.43 642.81

32
Поставка 
лекарственных 
средств

Метронидазол   таблетки, 
250 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2)  
- пачки картонные

уп 15 35.45 35.47 35.41 35.44 531.65

33
Поставка 
лекарственных 
средств

Моксонидин Канон   
таблетки покрытые 
пленочной оболочкой, 
0,4 мг, 7 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (4)  
- пачки  картонные

уп 3 384.00 384.19 383.62 383.94 1,151.81

34
Поставка 
лекарственных 
средств

Натрия хлорид   раствор 
для инфузий, 0.9%, 100 
мл - контейнеры /с 1-
портом/  (1)  - ящики 
картонные (для 
стационаров)

уп 84 24.22 24.23 24.20 24.22 2,034.23

35
Поставка 
лекарственных 
средств

Натрия хлорид   раствор 
для инфузий, 0.9%, 500 
мл - флакон (1)  - 
гофрокорб картонный 
(для стационаров)

уп 42 56.16 56.19 56.10 56.15 2,358.30

36
Поставка 
лекарственных 
средств

Натрия хлорид   раствор 
для инфузий 0.9% 200 мл 
- бутылки - пакеты 
полимерные - По рецепту

уп 3600 29.71 29.72 29.68 29.70 106,930.80

37
Поставка 
лекарственных 
средств

Никотиновая кислота   
таблетки 50 мг 50 шт. - 
банки - пачки картонные 
(50 шт.)  - Без рецепта

уп 1 34.01 34.03 33.98 34.01 34.01

38
Поставка 
лекарственных 
средств

Нитроксолин   таблетки, 
покрытые оболочкой 50 
мг 50 шт. - банки - пачки 
картонные (50 шт.)  - По 
рецепту

уп 7 378.38 378.57 378.00 378.32 2,648.22

39
Поставка 
лекарственных 
средств

Новокаин   раствор для 
инъекций, 5 мг/мл, 200 
мл - бутылки для крови и 
кровезаменителей (1)  - 
коробки картонные (для 
стационаров)

уп 28 32.13 32.15 32.10 32.13 899.56

40
Поставка 
лекарственных 
средств

Новокаин   раствор для 
инъекций, 0.5%, 10 мл - 
ампулы (10)  - пачки 
картонные

уп 20 60.26 60.29 60.20 60.25 1,205.00

41
Поставка 
лекарственных 
средств

Олестезин®   
суппозитории 
ректальные ~ 5 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (2 шт.)  - 
пачки картонные (10 шт.)  

уп 5 189.32 189.41 189.13 189.29 946.44

42
Поставка 
лекарственных 
средств

Омепразол   капсулы 
кишечнорастворимые, 20 
мг, 10 шт. - контурная 
ячейковая упаковка (3)  - 
пачка картонная

уп 55 41.37 41.39 41.33 41.36 2,274.97

43
Поставка 
лекарственных 
средств

Панкреатин   таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой, 25 ЕД, 60 шт. - 
банки (1)  - пачки 
картонные

уп 2 44.47 44.49 44.43 44.46 88.93

44
Поставка 
лекарственных 
средств

Папаверин   раствор для 
инъекций 20 мг/мл 2 мл - 
ампулы (10 шт.)  - 
коробки картонные - По 
рецепту

уп 11 59.42 59.45 59.36 59.41 653.51



45
Поставка 
лекарственных 
средств

Парацетамол-УБФ   
таблетки, 500 мг, 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (2)  - пачки 
картонные

уп 12 14.19 14.20 14.18 14.19 170.28

46
Поставка 
лекарственных 
средств

Пентоксифиллин   
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий, 20 мг/мл, 5 
мл - ампулы (10)  - пачки 
картонные

уп 20 110.11 110.17 110.00 110.09 2,201.86

47
Поставка 
лекарственных 
средств

Перекись водорода   
раствор для местного и 
наружного применения, 
3%, 100 мл - флакон (1)  -

уп 25 10.95 10.96 10.94 10.95 273.75

48
Поставка 
лекарственных 
средств

Платифиллина 
гидротартрат   раствор 
для подкожного 
введения, 2 мг/мл, 1 мл - 
ампулы (5)  / в комплекте 
с ножом ампульным или 

уп 10 70.61 70.65 70.54 70.60 706.00

49
Поставка 
лекарственных 
средств

Реамберин®   раствор для 
инфузий 1.5% 500 мл - 
контейнеры (5 шт.)  - тара 
картонная - По рецепту

уп 1 3,464.49 3,466.22 3,461.03 3,463.91 3,463.91

50
Поставка 
лекарственных 
средств

Хлоропирамин   раствор 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 20 мг/мл, 1 мл - 
ампула (10)  - пачка 
картонная

уп 28 175.38 175.47 175.20 175.35 4,909.80

51
Поставка 
лекарственных 
средств

Тиоктовая кислота   
концентрат для 
приготовления раствора 
для инфузий, 30 мг/мл, 
10 мл - ампулы (5)  / в 
комплекте с ножом 

уп 27 777.18 777.57 776.40 777.05 20,980.35

52
Поставка 
лекарственных 
средств

Тразограф   раствор для 
инъекций, 76%, 20 мл - 
ампулы темного стекла 
(5)  / термоконтейнер /в 
комплекте с ножом 
ампульным/ / - пачки  

уп 2 526.44 526.70 525.91 526.35 1,052.70

53
Поставка 
лекарственных 
средств

Транексам   раствор для 
внутривенного введения, 
50мг/мл, 5 мл - ампулы 
(5)  - упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки 
картонные

уп 2 1,280.71 1,281.35 1,279.43 1,280.50 2,560.99

54
Поставка 
лекарственных 
средств

Тринальгин   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения ~ 5 мл - ампулы 
(10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 20 183.83 183.92 183.65 183.80 3,676.00

55
Поставка 
лекарственных 
средств

Тромбо АСС   таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой, 100 мг, 20 шт. 
- блистер (5)  - пачка 
картонная

уп 2 144.13 144.20 143.99 144.11 288.21

56
Поставка 
лекарственных 
средств

Фамотидин   лиофилизат 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного введения, 
20 мг,  - флаконы (5)  / в 
комплекте с 

уп 23 249.08 249.20 248.83 249.04 5,727.85

57
Поставка 
лекарственных 
средств

Феррум Лек®   раствор 
для внутримышечного 
введения 50 мг/мл 2 мл - 
ампулы (5 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 6 1,729.73 1,730.59 1,728.00 1,729.44 10,376.64

58
Поставка 
лекарственных 
средств

Фестал®   таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой ~ 10 
шт. - стрипы (10 шт.)  - 
пачки картонные (100 
шт.)  - Без рецепта

уп 1 991.91 992.41 990.92 991.75 991.75

59
Поставка 
лекарственных 
средств

Цефазолин   порошок для 
приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 1 г,  - флаконы 
(1)  - пачки картонные

уп 250 43.20 43.22 43.16 43.19 10,798.25



60
Поставка 
лекарственных 
средств

Цефтриаксон   порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 1 г,  - флаконы 

уп 400 49.05 49.07 49.00 49.04 19,616.00

61
Поставка 
лекарственных 
средств

Ципрофлоксацин   
таблетки покрытые 
пленочной оболочкой, 
500 мг, 5 шт. - контурная 
ячейковая упаковка (2)  - 
пачки картонные

уп 10 39.31 39.33 39.27 39.30 393.03

62
Поставка 
лекарственных 
средств

Ципрофлоксацин   
раствор для 
внутривенного введения, 
200 мг/100 мл, 100 мл - 
флаконы (1)  - пачки 
картонные

уп 100 27.54 27.55 27.51 27.53 2,753.30

63
Поставка 
лекарственных 
средств

Эссенциале® Н   раствор 
для внутривенного 
введения 250 мг/5 мл 5 
мл - ампулы (5 шт.)  - 
пачки картонные - По 
рецепту

уп 1 1,781.78 1,782.67 1,780.00 1,781.48 1,781.48

64
Поставка 
лекарственных 
средств

Амитриптилин   раствор 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 10 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (5)  - упаковки 
ячейковые контурные (2)-

уп 1 41.15 41.17 41.11 41.14 41.14

65
Поставка 
лекарственных 
средств

Афобазол®   таблетки 10 
мг 20 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3 
шт.)  - пачки картонные 
(60 шт.)  - Без рецепта

уп 3 511.51 511.77 511.00 511.43 1,534.28

66
Поставка 
лекарственных 
средств

Бетагистин Канон   
таблетки, 24 мг, 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (6)  - пачки 
картонные

уп 3 460.46 460.69 460.00 460.38 1,381.15

67
Поставка 
лекарственных 
средств

Винпоцетин   концентрат 
для приготовления 
раствора для инфузий, 5 
мг/мл, 2 мл - ампулы (5)  - 
упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки 

уп 6 105.31 105.36 105.20 105.29 631.74

68
Поставка 
лекарственных 
средств

Габапентин Канон   
капсулы 300 мг 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (5 шт.)  - 
пачки картонные (50 шт.)  
- По рецепту

уп 6 487.73 487.97 487.24 487.65 2,925.88

69
Поставка 
лекарственных 
средств

Грандаксин®   таблетки 
50 мг 10 шт. - блистеры (6 
шт.)  - пачки картонные 
(60 шт.)  - По рецепту

уп 2 1,114.49 1,115.05 1,113.38 1,114.31 2,228.61

70
Поставка 
лекарственных 
средств

Диакарб   таблетки, 250 
мг, 10 шт. - контурная 
ячейковая упаковка (3)  - 
пачка картонная

уп 3 247.64 247.76 247.39 247.60 742.79

71
Поставка 
лекарственных 
средств

Дибазол   раствор для 
инъекций 1% 5 мл - 
ампулы (10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 1 38.19 38.21 38.15 38.18 38.18

72
Поставка 
лекарственных 
средств

Дипроспан®   суспензия 
для инъекций 2 мг+5 
мг/мл 1 мл - ампулы - 
пачки картонные - По 
рецепту

уп 12 564.28 564.56 563.72 564.19 6,770.24

73
Поставка 
лекарственных 
средств

Винпоцетин форте   
таблетки, 10 мг, 30 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (1)  - пачки 
картонные

уп 6 150.06 150.14 149.91 150.04 900.22

74
Поставка 
лекарственных 
средств

Толперизон   таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 150 мг 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (3 шт.)  - 
пачки картонные (30 шт.)  

уп 10 354.14 354.32 353.79 354.08 3,540.83



75
Поставка 
лекарственных 
средств

Калмирекс®   раствор 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения 100 мг/мл+2.5 
мг/мл 1 мл - ампулы (5 
шт.)  - пачки картонные - 

уп 3 467.86 468.09 467.39 467.78 1,403.34

76
Поставка 
лекарственных 
средств

Кетопрофен   гель для 
наружного применения 
25 мг/г 30 г - тубы - 
пачки картонные - Без 
рецепта

уп 6 54.16 54.19 54.11 54.15 324.92

77
Поставка 
лекарственных 
средств

Кетопрофен-ЭСКОМ   
раствор для инфузий и 
внутримышечного 
введения, 50 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (5)  - упаковки 
ячейковые контурные (2) - 

уп 40 210.69 210.80 210.48 210.66 8,426.28

78
Поставка 
лекарственных 
средств

Комбилипен   раствор 
для внутримышечного 
введения ~ 2 мл - ампулы 
(10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 60 720.72 721.08 720.00 720.60 43,236.00

79
Поставка 
лекарственных 
средств

Кортексин   лиофилизат 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения, 10 мг,  - 
флаконы (10)  - пачки 

уп 2 1,365.10 1,365.78 1,363.74 1,364.87 2,729.75

80
Поставка 
лекарственных 
средств

Мексидол   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 50 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (20)  - пачки 
картонные

уп 36 873.63 874.07 872.76 873.49 31,445.53

81
Поставка 
лекарственных 
средств

Мексидол   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 50 мг/мл, 5 мл - 
ампулы (10)  - пачки 
картонные

уп 6 827.68 828.09 826.85 827.54 4,965.24

82
Поставка 
лекарственных 
средств

Мелатонин-СЗ   
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 3 
мг 30 шт. - банки - пачки 
картонные (30 шт.)  - Без 
рецепта

уп 5 397.30 397.50 396.90 397.23 1,986.17

83
Поставка 
лекарственных 
средств

Милдронат®   раствор 
для внутривенного, 
внутримышечного и 
парабульбарного 
введения 100 мг/мл 5 мл - 
ампулы (10 шт.)  - пачки 

уп 4 373.54 373.73 373.17 373.48 1,493.92

84
Поставка 
лекарственных 
средств

Найз®   таблетки 100 мг 
10 шт. - блистеры (2 шт.)  - 
пачки картонные (20 шт.)  
- По рецепту

уп 9 274.53 274.67 274.26 274.49 2,470.38

85
Поставка 
лекарственных 
средств

Аксамон   таблетки 20 мг 
10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5 
шт.)  - пачки картонные 
(50 шт.)  - По рецепту

уп 2 1,336.34 1,337.01 1,335.00 1,336.12 2,672.23

86
Поставка 
лекарственных 
средств

Никотиновая кислота   
раствор для инъекций 10 
мг/мл 1 мл - ампулы (10 
шт.)  - коробки 
картонные - По рецепту

уп 2 46.31 46.33 46.26 46.30 92.60

87
Поставка 
лекарственных 
средств

Пирацетам   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 200 мг/мл, 5 мл 
- ампулы (10)  / в 
комплекте с ножом 

уп 30 69.16 69.19 69.09 69.15 2,074.41

88
Поставка 
лекарственных 
средств

Пиридоксин   раствор 
для инъекций, 50 мг/мл, 
1 мл - ампулы (10)  / в 
комплекте с ножом 
ампульным или 
скарификатором, если 

уп 37 38.31 38.33 38.27 38.30 1,417.21

89
Поставка 
лекарственных 
средств

Ревалгин ТАБС®   
таблетки ~ 10 шт. - 
стрипы (2 шт.)  - пачки 
картонные (20 шт.)  - Без 
рецепта

уп 3 172.22 172.31 172.05 172.19 516.58



90
Поставка 
лекарственных 
средств

Сирдалуд   таблетки, 4 
мг, 10 шт. - блистер (3)  - 
пачки картонные

уп 30 285.87 286.01 285.58 285.82 8,574.60

91
Поставка 
лекарственных 
средств

Тералив 275   таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 275 мг 12 шт. - 
блистеры - пачки 
картонные (12 шт.)  - Без 
рецепта

уп 2 262.77 262.90 262.51 262.73 525.45

92
Поставка 
лекарственных 
средств

Фенибут   таблетки 250 
мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2 
шт.)  - пачки картонные 
(20 шт.)  - По рецепту

уп 3 164.94 165.02 164.78 164.91 494.74

93
Поставка 
лекарственных 
средств

Финлепсин   таблетки, 
200 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5)  
- пачки картонные

уп 3 146.65 146.72 146.50 146.62 439.87

94
Поставка 
лекарственных 
средств

Циннаризин   таблетки 
25 мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5 
шт.)  - пачки картонные 
(50 шт.)  - По рецепту

уп 3 67.26 67.29 67.19 67.25 201.74

95
Поставка 
лекарственных 
средств

Цитофлавин   раствор для 
внутривенного введения, 
10 мл - ампулы (5)  - 
упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки 
картонные

уп 12 1,162.04 1,162.62 1,160.88 1,161.85 13,942.16

96
Поставка 
лекарственных 
средств

Эуфиллин   раствор для 
внутривенного введения, 
24 мг/мл, 5 мл - ампулы 
(10)  - коробки  
картонные

уп 20 40.71 40.73 40.67 40.70 814.06

97
Поставка 
лекарственных 
средств

Дексаметазон   раствор 
для инъекций, 4мг/мл, 2 
мл - ампулы темного 
стекла (5)  - упаковки 
ячейковые контурные (2)-
пачки картонные (в 

уп 10 114.91 114.97 114.80 114.89 1,148.93

98
Поставка 
лекарственных 
средств

Мелоксикам   раствор для 
внутримышечного 
введения 10 мг/мл 1.5 мл - 
ампулы (5 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 30 177.98 178.07 177.80 177.95 5,338.50

99
Поставка 
лекарственных 
средств

Церетон   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 250 мг/мл, 4 мл 
- ампулы (3)  - контурные 
ячейковые упаковки (1) - 

уп 5 395.05 395.25 394.66 394.99 1,974.94

100
Поставка 
лекарственных 
средств

Аспаркам   таблетки, 10 
шт. - упаковки ячейковые 
контурные (5)  - пачки 
картонные

уп 8 84.33 84.37 84.25 84.32 674.54

101
Поставка 
лекарственных 
средств

Аллапинин   таблетки, 25 
мг, 10 шт. - контурная 
ячейковая упаковка (3)  - 
пачки картонные

уп 3 623.17 623.48 622.55 623.07 1,869.20

102
Поставка 
лекарственных 
средств

Амиодарон   концентрат 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного введения, 
50 мг/мл, 3 мл - ампулы 
(с ножом ампульным или 

уп 3 229.42 229.53 229.19 229.38 688.14

103
Поставка 
лекарственных 
средств

Амлодипин   таблетки, 5 
мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (1)  
- пачки картонные

уп 3 113.07 113.13 112.96 113.05 339.16

104
Поставка 
лекарственных 
средств

Амоксициллин   
капсулы, 500 мг, 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (2)  - пачки 
картонные

уп 5 73.85 73.89 73.78 73.84 369.20



105
Поставка 
лекарственных 
средств

Аркоксиа®   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой 90 мг 14 шт. - 
блистеры (2 шт.)  - пачки 
картонные (28 шт.)  - По 
рецепту

уп 3 1,826.91 1,827.82 1,825.08 1,826.60 5,479.81

106
Поставка 
лекарственных 
средств

Аторвастатин   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой, 20 мг, 30 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (1)  - пачки 
картонные

уп 10 370.71 370.90 370.34 370.65 3,706.50

107
Поставка 
лекарственных 
средств

Аторвастатин   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой, 40 мг, 30 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (1)  - пачки 
картонные

уп 2 396.37 396.57 395.97 396.30 792.61

108
Поставка 
лекарственных 
средств

АЦЦ   порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь 
[апельсиновый], 200 мг, 3 
г - пакетики (20)  - пачки 
картонные

уп 3 96.78 96.83 96.68 96.76 290.29

109
Поставка 
лекарственных 
средств

Беродуал   раствор для 
ингаляций, 0.25 мг+0.5 
мг/мл, 20 мл - флакон-
капельницы темного 
стекла (1)  - пачки 
картонные

уп 3 267.75 267.88 267.48 267.70 803.11

110
Поставка 
лекарственных 
средств

Бидоп   таблетки, 5 мг, 14 
шт. - упаковки ячейковые 
контурные (4)  - пачки 
картонные

уп 9 278.13 278.27 277.85 278.08 2,502.75

111
Поставка 
лекарственных 
средств

Бромгексин   таблетки 8 
мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5 
шт.)  - пачки картонные 
(50 шт.)  - Без рецепта

уп 8 47.08 47.10 47.03 47.07 376.56

112
Поставка 
лекарственных 
средств

Буденит Стери-Неб   
суспензия для ингаляций 
дозированная, 0.5 мг/мл, 
2 мл - ампула (20)  - 
пачка картонная

уп 1 756.65 757.03 755.89 756.52 756.52

113
Поставка 
лекарственных 
средств

Вамлосет®   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой 10 мг+160 мг 
10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3 
шт.)  - пачки картонные 

уп 2 674.97 675.31 674.30 674.86 1,349.72

114
Поставка 
лекарственных 
средств

Варфарин Канон   
таблетки, 2.5 мг, 100 шт. - 
банка (1)  - пачки 
картонные

уп 4 146.64 146.71 146.49 146.61 586.45

115
Поставка 
лекарственных 
средств

Спиронолактон   
капсулы, 50 мг, 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (3)  - пачки 
картонные

уп 3 141.21 141.28 141.07 141.19 423.56

116
Поставка 
лекарственных 
средств

Спиронолактон 
Медисорб   таблетки, 25 
мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2)  
- пачки картонные

уп 10 62.29 62.32 62.23 62.28 622.80

117
Поставка 
лекарственных 
средств

Глюкоза   раствор для 
внутривенного введения, 
400 мг/мл, 10 мл - 
ампулы полиэтиленовые 
(10)  - пачки картонные

уп 10 72.57 72.61 72.50 72.56 725.60

118
Поставка 
лекарственных 
средств

Дигоксин   таблетки, 0,25 
мг, 50 шт. - флакон (1)  - 
пачка картонная

уп 3 49.51 49.53 49.46 49.50 148.50

119
Поставка 
лекарственных 
средств

Торасемид-СЗ   таблетки 
5 мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3 
шт.)  - пачки картонные 
(30 шт.)  - По рецепту

уп 6 175.77 175.86 175.59 175.74 1,054.44



120
Поставка 
лекарственных 
средств

Торасемид-СЗ   таблетки 
10 мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3 
шт.)  - пачки картонные 
(30 шт.)  - По рецепту

уп 15 282.20 282.34 281.92 282.15 4,232.30

121
Поставка 
лекарственных 
средств

Дюфалак   сироп [со 
сливовым вкусом], 667 
мг/мл, 500 мл - флакон 
(1)  / в комплекте с 
мерным стаканчиком /

уп 2 506.54 506.79 506.03 506.45 1,012.91

122
Поставка 
лекарственных 
средств

Зодак   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой, 10 мг, 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (3)  - пачки 
картонные

уп 11 290.97 291.12 290.68 290.92 3,200.15

123
Поставка 
лекарственных 
средств

Зокардис® 30   таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 30 мг 14 шт. - 
блистеры (2 шт.)  - пачки 
картонные (28 шт.)  - По 
рецепту

уп 3 653.95 654.28 653.30 653.84 1,961.53

124
Поставка 
лекарственных 
средств

Ибупрофен   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой, 200 мг, 10 шт. 
- упаковки ячейковые 
контурные (5)  - пачка  
картоная

уп 3 27.77 27.78 27.74 27.76 83.29

125
Поставка 
лекарственных 
средств

Канефрон® Н   таблетки, 
покрытые оболочкой ~ 20 
шт. - блистеры (3 шт.)  - 
пачки картонные (60 шт.)  
- Без рецепта

уп 2 797.50 797.90 796.70 797.37 1,594.73

126
Поставка 
лекарственных 
средств

Капотен   таблетки, 25 мг, 
14 шт. - контурная 
ячейковая упаковка (4)  - 
пачка  картонная

уп 2 324.98 325.14 324.66 324.93 649.85

127
Поставка 
лекарственных 
средств

Кардиомагнил   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой 75 мг+15.2 мг 
100 шт. - флаконы - 
пачки картонные (100 
шт.)  - Без рецепта

уп 1 323.72 323.88 323.40 323.67 323.67

128
Поставка 
лекарственных 
средств

Ко-Дальнева®   таблетки 
10 мг+2.5 мг+8 мг 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (3 шт.)  - 
пачки картонные (30 шт.)  
- По рецепту

уп 1 973.40 973.89 972.43 973.24 973.24

129
Поставка 
лекарственных 
средств

Кларитромицин   
таблетки покрытые 
пленочной оболочкой, 
500 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (1)  
- пачки картонные

уп 10 464.99 465.22 464.53 464.91 4,649.13

130
Поставка 
лекарственных 
средств

Ко-Перинева®   таблетки 
2.5 мг+8 мг 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (3 шт.)  - 
пачки картонные (30 шт.)  
- По рецепту

уп 1 843.66 844.08 842.82 843.52 843.52

131
Поставка 
лекарственных 
средств

Коделак® Бронхо   
таблетки ~ 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (2 шт.)  - 
пачки картонные (20 шт.)  
- Без рецепта

уп 8 236.31 236.43 236.07 236.27 1,890.16

132
Поставка 
лекарственных 
средств

Конкор Кор   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой, 2.5 мг, 30 шт. - 
блистер (1)  - пачки  
картонные

уп 1 150.86 150.94 150.71 150.84 150.84

133
Поставка 
лекарственных 
средств

Кордафлекс   таблетки 
пролонгированного 
действия покрытые 
пленочной оболочкой, 20 
мг, 30 шт. - флаконы (1)  - 
пачки  картонные

уп 1 81.62 81.66 81.54 81.61 81.61

134
Поставка 
лекарственных 
средств

Леркамен® 10   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой 10 мг 14 шт. - 
блистеры (2 шт.)  - пачки 
картонные (28 шт.)  - По 
рецепту

уп 1 525.56 525.82 525.03 525.47 525.47



135
Поставка 
лекарственных 
средств

Липримар   таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой, 10 мг, 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (10)  - пачки 
картонные

уп 4 615.40 615.71 614.79 615.30 2,461.20

136
Поставка 
лекарственных 
средств

Магнелис® В6 форте   
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
100 мг+10 мг 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (6 шт.)  - 

уп 7 867.06 867.49 866.19 866.91 6,068.39

137
Поставка 
лекарственных 
средств

Нейрокс   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 50 мг/мл, 5 мл - 
ампулы (5)  - контурные 
ячейковые упаковки (1) - 

уп 140 343.56 343.73 343.22 343.50 48,090.42

138
Поставка 
лекарственных 
средств

Мексикор   капсулы, 100 
мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2)  
- пачки картонные

уп 3 138.24 138.31 138.10 138.22 414.65

139
Поставка 
лекарственных 
средств

Метронидазол   таблетки, 
250 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2)  
- пачки картонные

уп 4 35.45 35.47 35.41 35.44 141.77

140
Поставка 
лекарственных 
средств

Милдронат®   раствор 
для внутривенного, 
внутримышечного и 
парабульбарного 
введения 100 мг/мл 5 мл - 
ампулы (10 шт.)  - пачки 

уп 3 373.54 373.73 373.17 373.48 1,120.44

141
Поставка 
лекарственных 
средств

Моксонидин Канон   
таблетки покрытые 
пленочной оболочкой, 
0,2 мг, 7 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (4)  
- пачки  картонные

уп 5 246.52 246.64 246.27 246.48 1,232.39

142
Поставка 
лекарственных 
средств

Мукосат®   раствор для 
внутримышечного и 
внутрисуставного 
введения 100 мг/мл 1 мл - 
ампулы (10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 2 1,158.08 1,158.66 1,156.92 1,157.89 2,315.77

143
Поставка 
лекарственных 
средств

Мукосат®   раствор для 
внутримышечного и 
внутрисуставного 
введения 100 мг/мл 2 мл - 
ампулы (5 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 2 1,119.72 1,120.28 1,118.60 1,119.53 2,239.07

144
Поставка 
лекарственных 
средств

Небилет®   таблетки 5 мг 
14 шт. - блистеры (2 шт.)  - 
пачки картонные (28 шт.)  
- По рецепту

уп 3 1,464.04 1,464.77 1,462.58 1,463.80 4,391.39

145
Поставка 
лекарственных 
средств

Но-шпа   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 20 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (25)  - пачка 
картонная

уп 2 456.88 457.11 456.42 456.80 913.61

146
Поставка 
лекарственных 
средств

Нолипрел® А   таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 0.625 мг+2.5 
мг 30 шт. - флаконы - 
пачки картонные (30 шт.)  
- По рецепту

уп 8 808.09 808.49 807.28 807.95 6,463.62

147
Поставка 
лекарственных 
средств

Нолипрел® А Би-форте   
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 2.5 
мг+10 мг 30 шт. - 
флаконы - пачки 
картонные (30 шт.)  - По 

уп 1 1,011.87 1,012.38 1,010.86 1,011.70 1,011.70

148
Поставка 
лекарственных 
средств

Нолипрел® А форте   
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
1.25 мг+5 мг 30 шт. - 
флаконы - пачки 
картонные (30 шт.)  - По 

уп 10 992.72 993.22 991.73 992.56 9,925.57

149
Поставка 
лекарственных 
средств

Ордисс®   таблетки 16 мг 
10 шт. - блистеры (3 шт.)  - 
пачки картонные (30 шт.)  
- По рецепту

уп 1 725.87 726.23 725.14 725.75 725.75



150
Поставка 
лекарственных 
средств

Панзинорм форте 20 000   
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой, 10 шт. - 
блистеры (3)  - пачки 
картонные

уп 7 235.08 235.20 234.85 235.04 1,645.30

151
Поставка 
лекарственных 
средств

Перинева   таблетки, 4 
мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3)  
- пачки картонные

уп 2 346.29 346.46 345.94 346.23 692.46

152
Поставка 
лекарственных 
средств

Плагрил   таблетки 
покрытые пленочной 
оболочкой, 75 мг, 10 шт. - 
упаковки ячейковые 
контурные (3)  - пачки 
картонные

уп 2 740.79 741.16 740.05 740.67 1,481.33

153
Поставка 
лекарственных 
средств

Престариум А   таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой, 5 мг, 30 шт. - 
флаконы (1)  - пачки 
картонные

уп 2 274.26 274.40 273.99 274.22 548.43

154
Поставка 
лекарственных 
средств

Рингера раствор   раствор 
для инфузий, 200 мл - 
бутылки для крови и 
кровезаменителей (28)  /  
/ - коробки картонные 
(для стационаров)

уп 28 871.95 872.39 871.08 871.81 24,410.60

155
Поставка 
лекарственных 
средств

Сиднофарм   таблетки 2 
мг 10 шт. - блистеры (3 
шт.)  - пачки картонные 
(30 шт.)  - По рецепту

уп 3 286.37 286.51 286.08 286.32 858.96

156
Поставка 
лекарственных 
средств

Сорбифер Дурулес   
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой ~ 
50 шт. - флаконы - пачки 
картонные (50 шт.)  - По 
рецепту

уп 1 769.27 769.65 768.50 769.14 769.14

157
Поставка 
лекарственных 
средств

Спазмалгон®   раствор 
для внутримышечного 
введения ~ 5 мл - ампулы 
(10 шт.)  - пачки 
картонные - По рецепту

уп 3 473.38 473.62 472.91 473.30 1,419.91

158
Поставка 
лекарственных 
средств

Спарекс   капсулы с 
пролонгированным 
высвобождением, 200 мг, 
15 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2)  
- пачки картонные

уп 5 501.90 502.15 501.40 501.82 2,509.09

159
Поставка 
лекарственных 
средств

Телмиста®   таблетки 80 
мг 7 шт. - блистеры (4 
шт.)  - пачки картонные 
(28 шт.)  - По рецепту

уп 6 595.18 595.48 594.59 595.08 3,570.50

160
Поставка 
лекарственных 
средств

Тримедат®   таблетки 200 
мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3 
шт.)  - пачки картонные 
(30 шт.)  - Без рецепта

уп 1 817.02 817.43 816.20 816.88 816.88

161
Поставка 
лекарственных 
средств

Триметазидин МВ   
таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 35 мг 10 шт. - 

уп 1 207.45 207.55 207.24 207.41 207.41

162
Поставка 
лекарственных 
средств

Трипликсам®   таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 5 мг+2.5 мг+10 
мг 30 шт. - флаконы - 
пачки картонные (30 шт.)  
- По рецепту

уп 2 1,070.15 1,070.69 1,069.08 1,069.97 2,139.95

163
Поставка 
лекарственных 
средств

Фелодипин   таблетки с 
пролонгированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 5 мг 10 шт. - 
упаковки ячейковые 

уп 1 428.56 428.77 428.13 428.49 428.49

164
Поставка 
лекарственных 
средств

Церукал   раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 5 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (5)  - упаковки 
ячейковые контурные (2) - 

уп 3 216.66 216.77 216.44 216.62 649.87




