
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛЛСТНОЕ ЛВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
(dIIАТитскАя стомАтоЛоГ?ItIЕскАя поликЛиникА)

прикАз
г. Апатиты

от 13декабря 2022r. лlъ /|i

о внесенuu uзмененuй в Перечень mоваров, рабоm, услуz, закупка komopbtx
о суlце сmвляеmся у су бъ екmо в мсlлоzо u сре dне zо пре dпрuнuмаtпельсmва

В целях осуществления закупочной деятельности дJUI нУжд гоАуЗ <Апатитская
СП)), в соответствии с постановлением Правительства рФ м1352 от T|.t2.20l4,
Положепием о зtжупке товаров, работ, услуг ГоАУЗ <Апатитская СП>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у
субъектов маJIого и среднего предпринимательства для гоАуЗ <Апатитская СП> в новой
редакции согласЕо Приложению 1 к настоящему Приказу.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с |3.12.2022г.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставдяю за собой.

Главный врач о.Е. Солодкая



Приложение 1

Перечень товаров, работ, усJrуг, закупка которьж осуществляется у субъектов малого и

среднего предпринимательства для гоАуЗ кАпатитская СП>

J\b

п/п

Кпассификация по
окпд2

Наименование товаров, работ, услуг

1 20.20.14.000 Средства дезинфекчионные

2 32.50.11.190 инструменты и приспособления стоматологические прочие

J 22.22.19.000 изделия упаковоtIные пластмассовые прочие

4 |7.29.|9.190

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 Материа:lы смазочные

8 32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления

стоматологические

9 26.60.13.180 Аппараты светолечения

10 27.51.11.11 Холодильники бытовые

11 26.60.13.190 оборулование для электротерапии прочее, не включенное в

другие группировки

|2 26,51.5з приборы и аппаратура для физического или химического

анализа, не включенные в другие группировки

13 22.19.60.1|9 Перчатки резиновые прочие

|4 43.32.10.110 раооiы по установке дверных и oKoHHbD( блоков и коробок,

навеске дверных полотеЕ (кроме дверей автоматического

действия и враIцающихся дверей), окон, окоЕных створок,

планчатых створок, дверей гаражного тилlаи т. П. из любьп<

материаJIов _
15 43.39.19.190 Работы завершающие и отд9лочны9 в зданиях и

сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

16 20.59.12.110 Эмульсии фотографические

|7 22.29.|0.1l0 Одежда и ее аксессуары пластмассовые

18 2|.20.т0.2з1 Анестетики
19 43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскЕrлаторов и движущихся

тротуаров, требующие специальной квалификации, включtUI

ремонт и техническое обслуживание
20 20.59.1 1 .1 10 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные,

неэкспонированные

2l б2.02.30.000 услуги по технической поддержке информационньж
технологий


