
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛЛСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(АIIАТИТСКАЯ СТОМАТОЛОГИIIЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА>

прикАз
г. Апатиты

от 11 ноября 2022t. лъ ./6r

О внесенuu uзмененuй в Перечень mовароq рабоm, услуz, закупка коmорых
осуtцесmвляеmся у субъекmов малоео u cpedHezo преOпрuнuмаmельсmва

В целях осуществления закупочной деятельности для нужд ГОАУЗ кАпатитская
СП), в соответствии с постановлением Правительства РФ Jt1352 от ||.|Z.20l4,
Положением о зtжупке товаров, работ, услуг ГОАУЗ кАпатитская СП>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществJuIется у
субъектов малого и среднего предпринимательства для ГОАУЗ кАпатитская СП> в новой

редакции согласно Приложению 1 к настоящему Приказу.

2. Настоящий Приказ встушает в силу с 11.1|.2022 г.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Главный врач
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о.Е. Солодкая



Приложение 1

ПеРеЧенъ ТоВаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства для ГОАУЗ <Апатитская СП>

Ns

п/л

Классификация по
окпд2

НаименоваЕие товаров, работ, услуг

1 20.20.14.000 Средсr"а дезинфекционные
2 32.50.1 1.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие
J 22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие

4 |1.29.т9.|90 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в

другие группировки
5 20.59.52.192 Индикаторы
6 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие,

не включенные в другие группировки
7 20.59.41.000 Материалы смtвочные
8 32.50.1 1 .1 10 Аппараты, инструtиенты и приспособления

стоматологические
9 26.60.13.180 Аппараты светолечения
10 27.5l .1 l .1 1 холодильники бытовые
11 26.б0.13.190 Оборулование для электротерЕшии прочее, не включенное в

другие группировки
|2 26.5|.5з Приборы и аппаратура для физического или химического

анализа, не вкJIюченные в другие группировки
13 22.19.60.1,19 Перчатки резиновые прочие
|4 43.з2.10.110 Работы по установке дверных и оконньIх блоков и коробок,

навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического
действия и вращающихся дверей), окон, оконньгх створок,
планчатьIх створок, дверей гаражного типа и т. П. из любьтх
материtIлов

l5 4з.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

16 20.59.12.110 Эмульсии фотографические

I] 22.29.10.1l0 Одежда и ее аксессуары пластмассовые

18 2|.20.|0.2з1 Анестетики
l9 43.29.I9,|1,0 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся

тротуаров, требующие специальной квалификации, включаrI
ремонт и техническое обслуживание

20 26.60.1,1.114


