
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края 

«Городская стоматологическая поликлиника» 
города Невинномысска( *

ПРИКАЗ

26.01.2022г. №01-04/78

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется заказчиком у субъектов малого и среднего

предпринимательства

В целях обеспечения деятельности государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Г ородская 
стоматологическая поликлиника» города Невинномысска по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг и заключению договоров в 2022 году, в 
соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 
18.07.2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 
юридических лиц», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 
11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «Городская стоматологическая поликлиника» города Невинномысска 
(Приложение №1 к настоящему приказу). ' f

2. Юрисконсульту Черницыной Е.С. обеспечить размещение 
утвержденного Перечня в единой информационной системе в сфере закупок в 
установленном порядке и на сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУЗ СК «ГСП» г. Невинномысска 

от 26 января 2022 г. № 01-04/78

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

малого и среднего предпринимательства

№ Классификация 
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые
2 22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 

одноразовые
3 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
4 26.60.11.114 Аппараты для использования в стоматологии, основанные на 

действии рентгеновского излучения
5 26.60.11.119 Аппараты рентгеновские прочие, используемые для 

диагностики, применяемые в медицинских целях
6 26.60.11.129 Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или 

гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, включая 
хирургию, стоматологию, ветеринарию, прочие

7 31.01.11.122 Шкафы архивные металлические
8 31.01 Л 1.123 Шкафы картотечные металлические
9 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие
10 31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические
11 31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая
12 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 

помещений
13 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные

14 31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные ;

15 31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные

16 31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие

17 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные

18 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные

19 31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

20 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

21 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические

22 32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические

23 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие



24 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

25 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских 
целях, прочие, не включенные в другие группировки

26 32.50.30.119 Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, 
стоматологическую или ветеринарную, и ее части

27 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не 
включенные в другие группировки


