
ГОСУДРАСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАЕВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

 

П Р И К А З №24-ю 

 

г. Чита        16 мая 2022 года 

 

 

 

О внесении изменений в приказ от 14.12.2021 г. №43-ю 

«Об утверждении Перечня товаров работ, услуг,  

закупки, которых осуществляются у субъектов  

малого и среднего предпринимательства» 

 

В целях организации закупочной деятельности ГАУЗ «КСП» и в соответствии с 

требованиями пункта 8 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в  Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный Приказом от 14.12.2021 года №43-ю  и утвердить его в редакции 

приложения к настоящему приказу. 

2. Специалисту в сфере закупок Ковалевой И.В. обеспечить размещение Перечня 

на официальном сайте в Единой информационной системе в сфере закупок, а также на 

сайте ГАУЗ «КСП». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

           Главный врач                И.Н. Попова 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Приказу№24-ю 

 от 16.05.2022 года  

 

Перечень товаров, работ услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объёме  

таких закупок и порядке расчёта указанного объёма, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 
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Наименование 

Код по 

ОКПД2 

(КПЕС 2008) 

Наименование по ОКПД2 (КПЕС 2008) 

1 1 

 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Пломбировочный 

материал для обтурации 

корневых каналов 

Пломбировочные 

материалы 

Ортопедический материал 

Вспомогательные 

материалы для терапии 

Полировочная суспензия 

21 Средства лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 

21.2 Препараты лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 

21.20 Препараты лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 

21.20.1 Препараты лекарственные 

21.20.10 Препараты лекарственные 

21.20.10.111 Препараты стоматологические 

 

2 1 

 

 

2 

Инструменты 

стоматологические 

вращающиеся 

Эндодонтические 

инструменты 

(каналорасширитель  

машинный) 

32 Изделия готовые прочие 

32.5 Инструменты и оборудование 

медицинские 

32.50 Инструменты и оборудование 

медицинские 

32.50.1 Инструменты и приспособления 

хирургические и стоматологические 

32.50.11 Инструменты и приспособления 

стоматологические 

32.50.11.110 Аппараты, инструменты и 

приспособления стоматологические 

Эта группировка также включает: 

- ретракторы стоматологические; 

- ирригаторы; 

- компрессор стоматологический; 

- физиодиспенсер 

 

3 1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

Ортодонтические 

приспособления (брекеты, 

дуги, прочие расходные 

материалы) 

Имплантируемые 

приспособления 

Инструменты для 

имплантологии 

32 Изделия готовые прочие 

32.5 Инструменты и оборудование 

медицинские 

32.50 Инструменты и оборудование 

медицинские 

32.50.1 Инструменты и приспособления 

хирургические и стоматологические 

32.50.11 Инструменты и приспособления 

стоматологические 

32.50.11.190 Инструменты и приспособления 

стоматологические прочие 



 

4 1 Общебольничные 

материалы 

 

32 Изделия готовые прочие 

32.5 Инструменты и оборудование 

медицинские 

32.50 Инструменты и оборудование 

медицинские 

32.50.5 Изделия медицинские, в том числе 

хирургические прочие 

32.50.50 Изделия медицинские, в том числе 

хирургические прочие 

32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе 

хирургические прочие, не включенные в 

другие группировки 

 

5 1 Шприцы стерильные 

инъекционные с иглами 

 

32 Изделия готовые прочие 

32.5 Инструменты и оборудование 

медицинские 

32.50 Инструменты и оборудование 

медицинские 

32.50.1 Инструменты и приспособления 

хирургические и стоматологические 

32.50.13 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и 

аналогичные инструменты; 

офтальмологические и прочие приборы, 

устройства и инструменты, не 

включенные в другие группировки 

32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и 

аналогичные инструменты 

 

 

 

 


