ГОСУЛРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Об утверrцдении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с федерапьным законом от 18 июля 201I года N 223ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц)>, постановлением Правительства Российской Федерации от l1 .I2.20l4i.
Ns 1352 кОб особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых
субъектов
м€lлого
и
среднего
осуществляются
у
предпринимательства (дагlее - перечень) согласно приложению к настоящему
прикtву.

2.Руководителю контрактной службы Шишко

А.В.

р€вместить
в
товаров,
перечень в Единой информационной системе сфере закупок
работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€lльных нужд до
3|.|2.2021,г.
3.Начагlьнику отдела информации Тетерину Е.Г. разместить перечень
на сайте ГАУЗ СО (ДГБ г.Каменск-Уральский>> в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" до 31.12.202Ir.
за собой.
4.Контроль исполнения настоящего прикatза остав

И.о. главного врача

Е.А.Коскевич

С приказом ознакомлены:
Начальник отдела контрактной службы
Нача.пьник отдела информации

'- л.В.Шишко
F..Г. Тетерин

Приложение к прикtву

ХпЩ{l
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перечен_ь товаров, работ, услуг, закупки которьж осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринпмательства
01.11 .75.1l0 Зерно гороха
0 1. 1 3.

12.120 Капуста белокочаннЕuI

01. 13.41.

11

0 Морковь столов€uI

01. 1 3.43. 120

01.13.49.1

Лук репчатый

10 свекла

столов€uI

01. 13.5 1. 1 10 Картофель столовый
ранний

01.47.2L000 Яйца куриные в скорлупе свежие
08.93. 10. 1 13 Соль молот€ш
10,

1

1,3 1,

140 Субпродукты пищевые крупного
рогатого скота замороженные

l0.|2.20.110 Мясо кУР, в том числе цыплят (включая
цыплят-бройлеров)
замороженное
1

0. 1 3.

14.|l2 Сосиски мясные

1

0.20.

lЗ.l20 Рыба морская морожен€Lя

10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без
уксуса или
уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)

|0.39.22.110 .Щжемы, желе фруктовые и ягодные
10.З9.25.1 30 Фрукты сушеные

10.41.54.000 Масло подсолнечное и его
фракции рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации
10.51.40.300 Творог
10.51.52.2L1 Сметана от 10,0Оlо до 17,ОYоЖИРНостИ
10.5 1.56.361

Консервы молокосодержащие сryщенные с сахаром

10.б1.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или

дробленый
10.61.21.1 10 Мука пшеничн€uI

10.61.32.110 Крупа из зерновых культур, не вкJIюченЕ€lя

в другие

группировки
10.61

.З2.|t1 Крупа овсянzul

10.61

.З2.||З Крупа гречневшI

10.б1 .32,|14
1

0.6 1.32.

11

Пшено

5 Крупа ячневая

10.б1 .32.1|6

Крупа перловая

10.б1.32.120Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы)п не
вкJIюченна,I другие группировки

10.73.11.110Макароны
10.8 1.1 l.

1

10 Сахар-сырец свекJIовичный в твердом состоянии

10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих

вешеств
10.83.13.130 Чай частично ферментированный в упаковк€lх

массой не более 3

кг
10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие
1

0.89. l 3.

11

1 .Щрожжи

хлебопекарные прессованные

10.89. |9.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)

|3.20.44.120 Марля медицинск€uI
|3.92.29.190 ИзделиJI текстильные готовые прочие, не вкJIюченные в другие

группировки
13.95.10.190 Изделия из нетканых матери€rлов
1

прочие, кроме одежды

3.9б. 1б. 1 70 Ткани фильтровальные

13.99. 19.

11

1

Вата медицинскчля гигроскопическ€uI

0 Рукавицы, перчатки производственные и профессионЕtпьные

|

4.|2.З0.1

|

4.|2.30.1 90 Одежда производственная и профессион€lльн€ш

5

не вкJIюченная в другие группировки
L7

.12.|4.|29 Бумага печатн€ш прочаrI

17 .Т2.|

4.| 42 Лента диаграммная

|7.12.t4.1б0 Бумага для аппаратов и приборов

прочая,

130 Са.гlфетки и полотенца гигиенические или косметические

L7 .22.1 1.

из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозньIх

волокон
l

7

.22.I2.L3 0 Изделия санитарно-гигиенического

назначениrl прочие

из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозньD(

волокон

|9.20.29.1l9 Масла моторные прочие, не вкJIюченные в Другие группировки
20.LЗ.43.1

1

1 Сода кальцинированнtи техническ€tя

20.15.10.130 Аммиак
20.20.1 4.000 Средства дезинфекционные

20.4|.31.121 Мыло хозяйственное I группы
20.4|.3

1.

130 Мыло туалетное жидкое

20.4|.32.111 Средства для мытья посуды

20.4|.З2.LL9 Средства моющие прочие
20.4l.З2.121 Порошки стир€rльные
20.4Т.44.|90 Средства чистящие прочие
20.59J

1.1 10

Фотопластинки и фотопленки светочувствительные,

неэкспонированные
20.59.43.1 20 Антифризы

20.59.52.120 Воск зуботехнический и прочие матери€rлы

на основе гипса,

используемые в стоматологии
20 .59

.52.L92 Иtlдикаторы

2|.20.23.1

1

0 Реагенты диагностические

2|.20.24.1 l 0 Материалы клейкие перевязочные
21.20.24.13 1 Бинты марлевые медицинские

21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые
21.20.24.1б0 МатериЕtлы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе

пропитанные или поIФытые лекарственными средствами
22.|9.60.1

1

1

Перчатки хирургические резиновые

22.19.60.1 13 Перчатки хирургические из каrIукового латекса стерильные

однораi}овые
22.|9.60.1 14 Перчатки резиновые хозяйственные
22.L9.60.1 1 9 Перчатки резиновые прочие
22.29.1 0. 1 20 Перчатки пластмассовые

22.22.1 1.000 Мешки и сумки, вкJIючЕUI конические, из полимеров этилена

22.22.29.1З0 Емкости, контейнеры для проб для диагностики in vitro
22.29.29.190 ИзделиrI пластмассовые прочие, не вкJIюченные в другие

группировки
23.19.26.900 Изделия из стекла, не вкJIюченные в другие цруппировки:

прочие
25.з0,22.1

51

Средства и оборудование технологическое радиационно-

защитное

25.99.|2.|L9 Изделия столовые, к)rхонные и бытовые и их дет€rли из прочих
черных металлов
26.60.11.114 Аппараты для использования в стоматологии, основанные
на действии рентгеновского излучения
26.60.1

1.

130 Части и принадлежности аппаратов, основанных

на использовании рентгеновского или агlьфа-, бета- или гамма-излуrений,

применяемых в медицинских целях, вкJIюч€tя хирургию, стоматологию,
ветеринарию
26.60.|2.129 Приборы и аппараты для функционшlьной диагностики прочие,
применяемые в медицинских целях, не вкJIюченные в другие группировки
28.13.28.000 Компрессоры прочие
28.25.13.1 10 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового

оборудования
28.25.13.

1

28.25.14.

11

lб

Холодильные, морозильные камеры медицинские

1Фильтры для очистки воздуха

28.29.13.110 Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания
28.99 .52.000 Части прочего оборудования специ€rльного

н€}значения

29 .3 | .23

.l2O Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели дJIя

транспортных средств и мотоцикJIов
00 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические

з2.50.1

1.

1

32.50.1

1.

190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие

32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
32.50.13. 120 Инструменты и приспособления офта.гlьмологические
32.50.13. 190 ИнсТрументы и приспособления, применяемые в медицинских

целях, прочие, не вкJIюченные в другие группировки
З2.50.42.1 20 Очки защитные

32.50.50.190 ИзделиrI медицинские, в том числе хирургические, прочие,
не вкJIюченные в другие группировки

