
МИНИСТЕРСТВО ЗДРхвоохвхнвния СВЕрдловекой ОБЛАСТИ
l'осударmеИНQе автовемвсе учреждение адрввешрввеввя СвеРДЛОВ-СКQЙоблаm
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0'1' «.10»Января 2024 г.

Об утверждения перечия товаров, работ, услуг закупки которых осуществляются у субъектов
мелогоисреднеге предпринимательства.

в связи С изменениями в пестановпение Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2014 года }{Q 1352 «Об особенностях участия еубъекгов малого И среднего
предиряннмательства в закупках товаров, работ, ус-цуг ()тде$НЫМ:ИВИДами юридических
лиц», вступающими в силу с 01 января 2022 года, согласно которым обязаннеетъ проведитъ
закупки у субъектов 'Малого и ереднего предпрянвмателвства (далее - субъекты MCI1)
распространяется на всех юридических' ЛИЦ, указанных ,8 части 2 статьи 1 Федерального
закона от 18.07.20l1г. XQ 223-Ф~ "О закупках 'товаров, работ, услуг егделвными видами
юридических лиц", кроме юридичееких ЛИЦ, явяяющихся субъеrcraми меп.
Приказываю:

1. Утвердить Перечевь товаров, работ, услуг вакуцва которых осуществляются у
субъектов меп (далее - Перечень), согласно првложевня к настоящему приказ-у.

2. Кевтрактному управляющему Бюллер ня. разместить Перевень в Единой
внформацвонной сиетеме в сфере закупок (https.://zakupki.gov.ru) в 'течении трех
раб-оЧlfХ дней после его утверждения.

з. Инженеру программисту Катаеву А.В. размеетить Перечень на официальном еше
гАУЗ СО «Североуральекая ЦГБ» в течении трех рабочих дней после его
утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой ..

Главный ВРАЧ НаумкинА.В



Приложение 1
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Х! Раздел Код по общероссийскому Наименоваиие товара работы услуги
N/П кяасеификатору

продукции по видам
экономической

деятельности (ОКПД 2)*
1 С 33.12.15.000 Услуги по ремонту и техническому

обслуживаншо подъемно-транспортного
оборудования

2 А 01.13.51.120 Картофель столовый поздний
3 А 01.13.12.120 Капуста белокочанная
4 А 01.13.49.110 Свекла столовая
5 А 01.13.43.110 Лук репчатый
6 А 01.13.41.110 Морковь столовая
7 А 01.24.10.000 Яблоки
8 С 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)
9 С 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому

обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие

группировки
10 С 20.11.11.150 Кислород
11 Е 38.12.11.000 Услуги по сбору опасных медицинских и

прочих биологически опасных отходов
12 С 10.86.10.990 Специализированная пищевая продукция, в том

числе диетическая, не включенная в другие
ГРУППИРОВКИ,прочая

13 С 20.59 Продукты химические прочие, не включенные
в другие группировки

14 С 21.20 Препараты лекарственные и материалы,
применяемые в медицинских целях

15 С 32.50 Инструменты и оборудование медицинские
16 С 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей
17 С 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и

полирующие средства
18 С 20.42 Средства парфюмерные и косметические
19 С 22.19.60 Предметы одежды и ее аксессуары из

вулканизированной резины, кроме твердой
резины (эбонита)



20 С 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
21 С 26.60 Оборудование для облучения, электрическое

диагностическое и терапевтическое,
применяемые в медицинских целях

22 С 22.11 Шины, покрьппки и камеры резиновые;
восстановление протекторов и резиновых шин

23 J 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное

обеспечение
24 J 58.29 Услуги по изданию прочего программного

обеспечения
25 J 62.01 Продукты программные и услуги по разработке

и тестированию программного обеспечения
26 С 14.12 Спецодежда
27 С 24.45 Металлы цветные прочие
28 С 10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая

цыплят-бройлеров) замороженное
29 С 10.11.31.110 Говядина замороженная
30 С 10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди)
31 С 20.20.14 Средства дезинфекционные
32 С 19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты

тяжелые, не включенные в другие группировки
33 С 20.59.43 Жидкости тормозные для гидравлических

передач; антифризы и готовые
антиобледенители

34 С 29.31.23 Приборы освещения и световой сигнализации
электрические,стеклоочистители,
антиобледенители и антизапотеватели для
транспортных средств и мотоциклов

35 С 29.32 Комплектующие и принадлежности для
автотранспортных средств прочие

36 С 10.13.15.110 Консервы мясные
37 С 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные
38 С 10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные
39 С 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции

рафинированные, но не подвергнутые
химической модификации

40 С 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
41 С 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и

консервированные, не включенные в другие
группировки

42 С 10.85.13.000 Продукты пищевые готовые и блюда на основе
овощей

43 С 10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других
подслащивающих веществ

44 С 10.62.11.190 Продукты крахмалсодер_жащие прочие
45 С 10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в

хлопья
46 А 01.11.75.110 Зерно гороха
47 С 10.61 Продукция мукомолъно-крупяного

производства



48 С 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный
49 С 10.72 Изделия сухарные и печенье; мучные

кондитерские изделия, торты и пирожные
длительного хранения

50 С 10.84 Приправы и пряности
51 С 20.13.4 Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и

карбонаты
52 С 10.20.25.113 Консервы рыбные в масле
53 С 10.51 Молоко и молочная продукция
54 С 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом

состоянии без вкусоароматических или
красящих добавок

55 А 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие
56 С 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках

массой не более 3 кг
57 F 43.21 Работы электромонтажные
58 С 22.29.29 Изделия пластмассовые прочие
59 С 26.51.51 Гидрометры, термометры, пирометры,

барометры, гигрометры и психрометры
60 N 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
61 S 96.03.12.119 Услуги по перевозке тела (останков умершего

на кладбище (крематорий)
62 Н 49.39.34.000 Услуги по перевозке пассажиров и багажа

автобусами по заказам в междугородном и
международном сообщениях.кроме перевозки
арендованными автобусами с водителем и по
туристическим или экскурсионным маршрутам

63 С 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты
прочие

64 С 17.12.14.142 Бумага диаграммная
65 С 20.30.24.110 Краски полиграфические
66 С 18.13.20.190 Элементы типографские прочие, используемые

для печати
67 С 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую,

стоматологическую или ветеринарную, и ее
части

68 С 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
69 С 31.09 Мебель прочая
70 С 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из

бумаги или картона, не включенные в другие
группировки

71 С 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые

*Требования распространяются на товары, работы, услуги относимые к кодам ОКПД 2,
входящим в состав классов, подклассов, групп кодов ОКПД 2, отраженных в настоящем
Перечне (за исключением кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы, услуги,
отнесенные к исключениям, установленными постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2014 года Х2 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»).


