
ГОСУДАРСТВ ЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ЛВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
(tAпАТитскАя стоМАТоЛогиЧЕскАя поликлиникА>

прикАз
г. Апатиты

от 08 сентября 2022 r, Jft l?f

о B+ecetul] uзtпененuй в Перечень mоваров, рабоm, услуе, закупка коmорых
о суlцесmвляеmся у су бъ е кmов малоzо u среdне z о преdпрuнuл,tаmельсmва

В целях осуществления закупочной деятельности для нУжд гоАуЗ кдпатитская
СП), в соответствии с постановлением Правительства рФ Jю1352 от |l.|2.20|4,
Положением о закупке товаров, работ, услуг ГоАУЗ <Апатитская СП>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которьж осуществJUIется у
субъектов м.шого и среднего предпринимательства для ГОАУЗ <Апатитская СП> в повой
редакции согласно Приложению l к настоящему Приказу.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 08,09.2022 г,

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Главный врач еr о,Е. Солодкм



Приложение 1

перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства для Годуз <дпатитская Сп>

Ns

п/п

классификация по
окпд2

Наименование товаров, работ, ус.оуa

L редства дезинфекционныеl 20,20,14.000
2 21,20.10.11l l lрепараты стоматологические
аJ 32,50.1 1.190 zrнструменты и приспособления стоматологические прочие
4 22.22,11.000 vrешки и сумки, включаЯ конические- из полиI\,fепоR эти
5 22,22.19.000 иIзделия упаковочные пластмассовые пDочие
6 |7 .29.19. l90 уlзделия прочие из бумаги

другие группировки
Индикаторы-

и картона, не включенные в

7 20,59.52.|92

8 32.50.50.190 !T зделия медицинские, в том числе хирургические, прочие,
не включенные в другие группировки
iчlатериаJlы сvазочн ые9 20,59,41.000

l0 20.59.11.1l0 чотопластинки и фотопленки светочувствительные,
неэкспонированные

ll з2.50.11,1l0 и приспособления

l2 26.60,13.180
lз 27 .5l .l l .11

|4 26,60.13,190 \JOOрудование для электротерапии прочее, не включенное в
другие группировки

15 26.51.5з rlриооры и аппаратура Для физического или химического
анаJIиза, не включенные в другие гочппиDовки

lб 22,19.60.|19 Перчатки резиновые прочие
l7 4з.з2.10.1 10 rаооты по установке дверных и оконньж блоков и коробок,

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

18 43.з9.19. 190

l9 20.59.12,1 10

20 22.29.10.1l0 пластмассовыеvл9жда и ее аксессуарь]

ъ
Анестетики2l 21.20.10.23 l


