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БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЬШ ЯАМАН 
ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЬШ ГУРЭНЭЙ БЭЕЭ ДААЬАН ЭМХИ ЗУРГААН 

_____________________«УЛАС ТУРЬШ ХУУГЭДЫЕ ЭМНЭЛГЬШ ГАЗАР»___________________

ПРИКАЗ
« ei*А  2021 г. №

7  г. Улан-Удэ

Об утверяедении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Типовым положением о закупках товаров, работ и 
услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская 
республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 
29.10.2021г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
2. Начальнику договорного отдела Намсараевой Т.В. разместить информацию на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок в установленные законом сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А.В. Дмитриев

Намсараева Т.В.



Приложение №1 к приказу
от пЗОп ^ е л о ^  20/У г. 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 
_______  среднего предпринимательства_____________________________

№
п/п

Код
ОКПД2

Наименование

1 10.86.10.133 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе 
начальные, сухие для детей раннего возраста

2 10.86.10.990 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в 
другие группировки, прочая

3 10.86.10.139 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
4 13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
5 13.20.44.120 Марля медицинская
6 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды
7 15.20.11.129 Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
8 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
9 17.12.14.119 Бумага для печати прочая
10 20.59.52.192 Индикаторы
11 20.59.52.140 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
12 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в 

другие группировки
13 20.59.52.190 Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие 

группировки
14 21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые
15 21.20.24.133 Бинты эластичные медицинские
16 21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или 

покрытые лекарственными средствами
17 21.20.24.132 Бинты гипсовые медицинские . .. 4
18 21.20.23.110 Реагенты диагностические
19 22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые
20 22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые
21 31.01. Мебель для офисов и предприятий торговли
22 32.5 Инструменты и оборудование медицинские
23 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не 

включенные в другие группировки
24 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
25 32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
26 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарнук 

и ее части
27 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
28 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

прочие, не включенные в другие группировки
29 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
30 96.01.1 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


