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о внесенuu 
'lзfuIененuй 

в прuксR оm 1I.0I.2022 z. Mg <<Об уmверэюdенuuперечня mоваров, рабоm, услуz, закупкu komopblx осуlцесmвляюmся у
су бъ екmо в Jи сIл о z о u с р е d н е Zо пр е ilпрUНUJI/' аm ель с m в Ф)

В целях соблюдения требований Федералъного закона от 18.07.201I г.
Ns223-ФЗ (О закупках товаров, рабоi, услуг отдельными видами
юридических Лиц>, в целях исполнения требований ПостановлениrI
Правительства Российской Федерации от LL.12.2aL4 г. м1352 (об
особенностях участия субъектов м€tлого и среднего предпринимателъства в
закупкаХ товаров, работ, услуГ отдельными вид€lI\4и юридшIеских лиц),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,ВнестИ измененИя в прик€lз от 11 .01.2022 г. Ns9 в Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых осущестВJUIются у субъектов мЕtлого и среднего
IIредпринимательства (далее Перечень) (приложение М1 к настоящему
Приказу).

2.Разместитъ Перечень в Единой информационной системе
htф://раkuрН.gоv.ru и на сайте rIреждения ГАУЗ РК <<Республиканская
стоматологическая поликJIиника)) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>.

3.Приказ от 05 мая 202З г. ЛЬ 47 считать утратившим силу с момента
подписания данного приказа.

4.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А. Н. Башегуров



/ (/ Приложение Nsl
к Приказу Np 4 D от 12 мая 2023 г.

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются усубъектов малого и средцего предпринимательства

наименование товаров, работ, услуг

Средства дезинфекционные
Фотопластинки и фотопленки

свето
Составы химические, исполъзуемые в фотографии,

не включенные в
Препараты стоматологические

Анестетики
IТIовные материалы

Материалы стоматологические, не включенные в

Перчатки хирургические из каучукового латекса

Инструменты и приспособления
стоматологические

Имплантаты стоматологические

у слуги по аренде легковых автомобилей с

Приспособления зуботехнические
у слуги по ремонту электрок€Lлькуляторов,
персон€tльных машин эвм, компьютерной ,

техники, вкJIючая ноутбуки, принтеры, сканеры,
мо

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочего профессион€lJIьного электронного

ования
Инструменты и приспособления, применяемые в

медицинских целях, прочие, не вкJIюченные в

у слуги по оценке условий труда
Услуги по технической поддержке в области

информационных технологий прочие, не
включенные в вки

J\Ф п/п Классификация по ОКПЩ 2

1 20.20.14.000

2 20.59.11.110

.)
J 20.59.12.120

4 2|.20.10.111
5 21.20.10.2з1
6. 21.20.24.|20
7 2I.20.24.180

8 22.19.60.1|з

9 з2.50.11.190

10 з2.50.22.\94
1 1 49.з2.12.000

12 з2.50.22,I40
1з 95.11.10.110

14, 33.1з.19.000

15 з2.50.13.190

16 71.20.19.1з0
|7. 62.09.20.t90

18. 4з.з9.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и



2|.20.24.I50

|з.20.44.\20
2I. з2.50.22.Iз0
22 32.50.50.190

.tazэ 85.42.19.900

19

20

сооружениях, прочие, не вкJIюченные в другие

Изделия медицинские ватно_марлевые

Марля медицинская

Зубы искуссiвенные
Изделия медицинские, в том числе хирургические,

не включенные в
Услуги по проф ессион€Lпьному обуrению прочие


