
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
(dпАТиТскАя сТоМАТоЛогиЧЕскАя поликлиникА>

прикАз
г. Апатиты

от 2l июня 2022r. м /32-

О внесенuu uзмененuй в Перечень mоваров, рабоm, услуz, закупка коmорьlх
осуu4есmвляеmся у субъекmов Mшozo u cpedHezo преdпрuнuпtаmельсmва

В целях осуществления закупочной деятельности для нужд ГОАУЗ <Апатитская
СП)), в соответствии с постановлением Правительства РФ J\Ъl352 от |1.12.2014,
Положением о закупке товаров, работ, услуг ГОАУЗ кАпатитская СП>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у
субъектов мчlлого и среднего предпринимательства для ГодУЗ кАпатитская СП> в новой

редакции согласно Приложению l к настоящему Приказу.

2. Настоящий Приказ вступает в силу c21,06.2022 r.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Главный врач {а,w7"о о,Е. Солодкая



Приложение l

перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства для ГОАУЗ кАпатитская СП>

Jф

п/п

Классификация по
окпд2

Наименование товаров, работ, услуг

l 20.20.14.000 срелства лезинфекционные
2 21.20.10.1l l Препараты стоматологические
J з2,50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие

4 22.22.1 1.000 Мешки и сумки. включая конические, из полимеров этилена
5 22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие
6 |7 .29,19.190 Изделия прочие из бlмаги

другие группировки
и картона, не вкJIюченные в

7 20.59.52,|92 Индикаторы
8 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие,

не включенные в другие группировки
9 20.59.4l .000 Материа.гtы смaвочные
10 20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные,

неэкспонированные
11 32.50.1 1 .1 10 Аппараты, инструменты и приспособления

стоматологические
|2 26,60.13.180 Аппараты светолечения
13 27.51,1 1.1 l холодильники бытовые
|4 26.60.13.190 Оборулование для электротерапии прочее, не включенное в

другие группировки
l5 26.51.5з Приборы и аппаратура для физического или химического

анализа, не включенные в другие группировки
lб 22.|9.60.||9 Перчатки резиновые прочие
|7 4з.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок,

навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического
действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок,
планчатых створок, дверей гарtDкного типа и т. П. из любых
материалов

l8 43.з9.1 9, 190 работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях,
прочие, не включенные в другие группировки

l9 20.59.12.1l0 Эмул ьсии фотографические

20 22.29,10.1l0 Одежда и ее аксессуары пластмассовые


