
 
 

 

Программа видеоурока № 1 (дата размещения 1.03.2021 сайт www.sprov.ru) 
1,5 часа 

• Краткая характеристика способов определения поставщиков по 44-ФЗ, используемых для 
закупки лекарственных средств. Особенности закупки ЖНВЛП и не-ЖНВЛП.  

• Ключевые схемы закупок лекарственных препаратов (описание процедур, сроков, 
документооборота, обстоятельств применения):  

 плановая закупка (электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме с 
планируемыми изменениями с 01.04.2021), изменение правил планирования закупок на 2020 
год; 

 «мелкие закупки» (до 600 тыс. руб. у единственного поставщика с изменениями с 24.04.2020; 
научными и образовательными организациями до 600 тыс. руб. с изменениями от 31.07.2019); 

 закупки до 3 млн. руб. с 01.04.2021; 
 закупки на основании решений врачебной комиссии у единственного поставщика до 1 млн. руб. 

и путем запроса предложений в электронной форме на основании решения врачебной 
комиссии); 

 использование электронных средств осуществления закупок у единственного поставщика: 
«Березка» и региональные электронные магазины; 

 «срочные закупки» (у единственного поставщика в условиях ЧС, режима повышенной 
готовности, непреодолимой силы; для оказания медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме); 

 согласование закупки с единственным участником электронного аукциона, запроса котировок в 
электронной форме: постановление Правительства РФ от 30.06.2020 № 961. 
 
1. Введение 
https://youtu.be/-p8GBqebS48  (видео) 
 
2. Обзор процедур 
https://youtu.be/bLFJiHEyFxU  (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/1a4-sTOakogW-
B2vWP17QQSNvmHZhpNk4/view?usp=sharing (материалы) 
 
3. Электронный аукцион 
https://youtu.be/v6N-mLcPgk8 (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/15C4vbz5aYJieq8ttjLqnPoCV9-
ClWtzE/view?usp=sharing (материалы) 
4. Мелкие закупки 
https://youtu.be/9LeRn3MxIAs (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/1H4FOl6m5p_gusEyaQwNCEuoDW_2U_nEf/view?usp
=sharing (материалы) 
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5. Новые мелкие закупки 
https://youtu.be/nDHadAqnrlM (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/1BETl40ypWV6CE-
JHJerdFKai8P7embj0/view?usp=sharing (материалы) 
 
6. Разовая закупка ВК 
https://youtu.be/5sfzmO1TOtI (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/1sLuY-
yg3HUV5zPbGuC6h8G4NzceAJlWO/view?usp=sharing (материалы) 
 
7. Закупка по ВК на длительный срок 
https://youtu.be/sLznitdRUME  (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/1sOe7vJxnih5_EI1ol0yuk718NNcvlo4O/view?usp=sh
aring (материалы) 
 
8. Закупка ЧС 
https://youtu.be/rvUfSIk1tWY (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/1dIePIu_HttgCrhHVbJzH6nud7yr5Fujb/view?usp=sha
ring (материалы) 
 
9. Закупки без объема 
https://youtu.be/ymIxiis6PR4 (видео) 
 
https://drive.google.com/file/d/1JLO-
IzbE8F_evJYHzb435oNu6YuPANcw/view?usp=sharing (материалы) 

 
 

Доступ ко всем материалам проекта (записи, видеоуроки, учебные тексты, материалы для 
слушателей) будет открыт в течении 4 мес.  после проведения основного вебинара на сайте 
www.sprov.ru  
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