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О льготном лекарственном обеспечении 
жителей г. Асбеста препаратом Метформин 

Депутату Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации 

М.А. Иванову 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

На Ваш запрос от 22.06.2021 № МАЙ-4/258 по льготному лекарственному обеспечению 
жителей г. Асбеста и п. Рефтинский препаратом Метформин сообщаем следующее. 

Закуп лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» путем проведения электронных аукционов по 
международным непатентованным наименованиям в количествах, заявленных медицинскими 
организациями, в дозировках и формах выпуска с учетом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.11.2017 № 1380 «Об особенностях описания лекарственных препаратов 
для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

В целях гарантированного льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан Министерством здравоохранения Свердловской области (далее -Министерство) в плановом 
режиме 04.02.2021 был объявлен аукцион на закупку лекарственного препарата Метформин (извещение 
№ 01622000118210000290001). Аукцион состоялся 18.02.2021, государственный контракт был 
заключен 03.03.2021 на поставку 340 000 упаковок, в т.ч. 270 000 упаковок за счет средств областного 
бюджета и 70 000 упаковок за счет средств федерального бюджета. Однако из-за отсутствия препарата 
у производителя ОАО «Фармстандарт-Лексредства», победителем аукциона были нарушены сроки 
поставки. 

По состоянию на 29.06.2021 на складе оператора программы ГАУ СО «Фармация» имеются в 
наличии следующие остатки препарата Метформин: 29470 упаковок по областной программе и 14 870 
упаковок по федеральной программе. В аптеках г. Асбеста 13 упаковок по областной программе и 194 
упаковки по федеральной. 

В п. Рефтинский отсутствует аптечная организация, котораэ осуществляла бы отпуск 
лекарственных препаратов по льготным программам, т.к. руководством ООО «Уралнет» было приняло 
решение о закрытии аптечного пункта по адресу п. Рефтинский, ул. Гагарина, 25 с 31.03.2021. К 
сведению сообщаем, что в целях организации отпуска лекарственных препаратов бесплатно в рамках 
программ льготного лекарственного обеспечения ГАУ СО «Фармация» в п. Рефтинский осуществляет 
комплекс мероприятий для получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 
Ориентировочный срок получения лицензии - сентябрь 2021 года. 

Министр А.А. Карлов 

Макарова М.Б. 
(343) 312-00-03 
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