
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»

ПРИКАЗ

«31» января 2023 года № 14

О внесении измененийв перечень товаров,
работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого
и среднего предпринимательства

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации
от 11 декабря 2014 г. № 1352 (ред. От 20.12.2022 г.) «Об особенностях участия субъектов
малогои среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приказ №102 от 24.06.2022 года в прилагаемый перечень

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее — Перечень) для нужд областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» (ОГАУЗ «Санаторий
«Юбилейный»), и добавив позиции №1 19-167, согласно приложению.

2. Специалистам по закупкам разместить перечень в единой информационной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в течение2 (двух) рабочих дней после его утверждения.

3. Разместить в установленном порядке перечень на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, а также на сайте ОГАУЗ «Санаторий
«Юбилейный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Программисту (Антонову А.И.) разместить перечень на официальном сайте

учрежденияв сети интернет в течение2(двух) рабочих дней послеего утверждения.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Приказ довести до всех лиц, указанныхв нем.

Главный врач
ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» Ся” Л.А. Воробьева

С приказом ознакомлены: блаЛ.С. Пасат

4: А.В. Барняк

А.И. Антонов



Приложение №1 к Приказу
№102 от 24.06.2022г.

№ п/п Код ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг
167 22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые
166 27.32.13.199 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до1 кВ,не включенные в

другие группировки
165 27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
164 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

163 27.33.12.000 Патроныдля ламп на напряжение неболее 1 кВ
162 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические
161 27.33.13.110 Разъемыи розетки штепсельные
160 27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и

настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампамии прочими
светодиодными источниками света

159 22.21.30.130 Полосы(ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированныес другими
материалами

158 25.99.11.190 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, меди или
алюминия

157 01.16.19.119 Волокнои соломка прочего льна
156 28.14.13.130 Краныи затворы дисковые
155 25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенныев другие группировки
154 23.42.10.150 Унитазы керамические
153 28.14.12.110 Краны, клапаныдля раковин, моек,биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
152 25.99.11.191 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов
151 23.42.10.120 Умывальники керамические
150 29.32.30.233 Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников
149 21.20.10.240 Препараты противопаразитарные, инсектицидыи репелленты
148 22.22.11.190 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие
147 20.41.32.121 Порошки стиральные
146 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги,

целлюлозной ватыи полотна из целлюлозных волокон
145 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ватыи целлюлозных

волокон и полотна из целлюлозных волокон
144 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
143 22.19.60.110 Перчатки резиновые
142 3.95.10.190 Изделия из нетканыхматериалов прочие, кроме одежды
141 13.92.24.190 Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные,или с внутренним

наполнителем из любого материала, или изготовленные из губки или пластмасс
140 25.99.12.110 Изделия столовые, кухонные и бытовыеи их детали из черных металлов
139 20.41.32.129 Средства стиральные прочие
138 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
137 20.14.75.000 Спирт этиловыйи прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)
136 20.41.32.124 Средства для смягчения изделий из тканей
135 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
134 20.41.32.113 Средства моющиедля окон
133 20.41.32.111 Средства для мытья посуды
132 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки
131 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат
130 20.41.32.120 Средства стиральные
129 20.41.32.119 Средства моющие прочие
128 20.30.22.170 Герметики
127 20.30.21.110 Пигментыготовые
126 20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеровв водной среде
125 23.64.10.110 Смеси строительные
124 32.91.19.120 Кисти технические
123 20.30.21.130 Краски, эмалии глазури стекловидные
122 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеровв водной среде
121 23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенныев другие группировки
120 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
119 33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического

диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в

медицинских целях


