
['осу.царствеIIное ав,голIс мIIос учрежlIеIIие
Сверпловской об.пасти

здравоохраIIсIrия

<В ерхлtепышминская стомаТоJIогическая поJIиклиника))

г.Верхняя Пышма

прикАз

jrЪ 44-лс от 01 февраля2O2Зг.

о внесении изменений в Приказ }Ъ14-лс от 13.01.2023 г.
<Об утверждении IIеречне io*upo., работ, услуг, закупка которых гАуз со<<ВерхнепЫшминскаЯ стоматологическая поликлиника)) осуIцествляется
у субъектов маJIого и среднеГо прецпринимательства))

В ЦеЛЯХ РеаЛИЗаЦИИ Федера,тьного закона от 18 иIоля 2011 года м22з_Фз (озакупках товаров, работ, услуг отдеIIьными видами Iоридических лиц) и ПостановленияПравительства Российской Федерации от 11. l2.2O14 г. N1352 <об особенностях участиясубъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, усJIуготдеJIьными видами юридических лицD (даrее * Постановление)

ПРИКАЗЬIВАlо:

1. Внести изменения в Приказ Jф14-лс от 1З,01 .202З г,(далее - Приказ) <Об утвержlIенииПере,lне товаров, работ, усJIуг, :iакупка которыХ гАуЗ сЬ пЁ.р"чr..rr,IшМиIiскаястоматолОгическаЯ поJIиклиника) ]существляется у субъектов маJIого и средIIегопредпринимательства> (далее - Пере-lень):
1.-1л ly,l"ить в приложения к tIрика:у слелующие пункты:- 1з.95.10.110 <Материалы нетканые, кроме ватинов);
- 20.41 .З2.1 10 кСредства моющие));
- 17 ,22,1 1,1 10 кБумага туалетная из б,,zмажной массы, бумаги, цеJIлIолозI'ой ваты ицеллюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон);
- 17 ,22,1 1 ,130 <Салфетки и полотенца гигиенические или косметиLIеские из бумажноймассы, бумаги, целлюлозной ваты и IIолотна из целлюлозных волокон);- 22,22,1 1,190 <МеШки и сумкИ, включая конические, из полимеров этилена прочие);- 22,29,2з.1 1 0 <Посуда столовая и кухfнная пластмассовая);
- 1З,92,29.120 <Салфетки TeкcTrn"n"r. для удаления пыJIи);- 1з.92.24,190 <Изделия аналогиLIные прочие, пружинные или набивные, или свнутренним наполнителем из любого,\латериаJIа, или изготовленные из губки иrтипластмасс);
- 25,99,29,190 кИзделия прочие из нед_]агоценных метzUтлов, не включенные в другиегруппировки);

!, !? 14.1 60 <Бумага для аrIпаратов I,. приборов>;
- 21,20,1 0. 1 58 <Антисеtlтики идезинф;zциру-rци"',,репараты);

?9 ?9 1 4.000 кСредства дезинфекционные));
- 22,2з,l2,140 кИздеЛия санитаРно-технические аналогичные пластмассовые);- |7 .2з.1 3. 1 90 <Принадлежности канцеIIярские прочие из бумаг и иликартона);- 22,29,25,000 кПринадлех(ности канцелярские или школьные пластмассовые).

2. Специалисту llo закупкам
внесенными изменениями на
сфере закупок.

Некрасовой о.А. обеспечить публикациIо ГIеречня с
официа-пьном сайте Единой информационной системы в

з, Системному администратору Икс Сорокину В.с, обеспе.lить публикацию Перечня свнесенными изменениями насайте учрэждения hltр://stсlrпr,Р.ГU.
4. Контроль за исполFIением настоящеm приказа оставляю за собой.

Главный врач
A.C,MaKaperrKo



Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
среднего предпринимательства

Прилолtеtтие
к приказу ГАУЗ СО

<В ерхнепыrпмитlская СП>
от 01 .02.2023

Ng 44-:lc

у субъектов маJIого и
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