
ГОСУДДРСТВЕННОЕ ОБЛДСТНОЕ ДВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ

<с\ПАТиТскАясТоМАТоЛогиttЕскАяполиклиникА>

прикАз
г. Апатиты

l7 мая 2022 r. лъ 4tL

о внесенu\] 'uзмененuй в Перечень mоваров, рабоm, услу?, заt<упка Komopblx

осуlцесmвляеmся у субъекmов малоzо u cpedHezo преdпрuнuмаmельсmва

В целях осуществления закупочной деятельЕости Для НУжд годуЗ кдпатитская

СП>, в соответствии с постановлением Правительства рФ Ns1352 от ||,12,20114,

положением о закупке товаров, работ, услуг годуз кдпатитская Сп),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, уалуг, закупка которых осуществляется у

субъектов мttлого и среднего пред11риt{имательства для Годуз <дпатитская Сп> в новой

редакциИ согласнО Прилохению 1 к настоящему Приказу,

2. Настоящий Приказ вступает в силу с |7,05,2022t,

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставJUIю за собой.

И. о. главного врача А.С.,Щмитриева



Приложение 1

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов маJIого и

среДнеГопреДприниМаТелЬстваДляГоАУЗ<АпатитскаяСП>

]ф

п/п

Классификация по

окпд2
1 20.20.14.000

ппепяпатьт стоматологические2 21.20.10.111
aJ 32.50.1 1.190 ИнструмеНты и присПособлениЯ стоматолОгиче(Jки9 tlрUчуrЕ

4 22,22.11.000 Мешки и сумки, включая конические,

ие прпи q чпакоRочные пластмассовые

иЗ tl{JJlиMýPUl, Jr

прочие
5 22,22,19,000

и картона, IIе вкJIюченные вИзделия прочие из бумаги

другие группировки
итrпт,ткятопьт

6 17.29.19,190

7 20.59.52,|92
гзделия медицинские, в том числе хирургические, прочие,

нр Rкпк)qенные в лDчгие группировки
8 32.50,50.190

Материа.пы смазочные9 20.59.4l .000

l0 20.59,il.i10 Фотопластинки и фотопленки светочувствитепьныЕ,

нескспониоованные

Аппараты, инструменты

стоматологические
Аппапаты светолечения

и приспособленияtt Тзzsо.11.110

12 26.60.13.1 80
хопопильники бытовыеlз 27.51 ,1 1 .1 1

14 26.60.13.190 оборулование для электротерапии прочеео не ttкJlruчсгrпL,tr

другие группировк,

15 26.51.53 приборы и аппаратура для физического или химичеuкul u

анализа, flе включенные в другие группировки

пепrrятки пезиновые Поочиеlб 22.t9.б0.1I9
йiерr*о, стоматологические, не включенные в другие

гпчппиповки
l7 21.20,24.1 80

Ппис.пособления оDтопедические прОчие
18 з2.50.22.129
19 43,32.10.110 Работы шо установке дверных и оконных олоков и KuIJuuuK,

навеске дверньж полотен (кроме дверей автоматического

действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок,

планчатых створок, дверей гарФкного типа и т, П, из любых

материzulов

20 43.39.19. l90

21 20.59.12.1 l 0

22 22.29.10.1l0


