
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
<<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Тверской области>>

прикАз

ир.r. Иil* г. Тверь

кО размещении в ЕИС перечня закупок у СМСП по 223-ФЗ>

В целях реЕrлизации норм пункта 2 части 8 статъи 3 Федерального закона от 18.07 .20ll
Nq 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отделъными видЕlми юридических лиц>>,

согласно Постановлению Правительства от 11 .l2.20l4г. Ng 1352 кОб особенностях }частия
субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными вид€lми юридических лиц):

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов мЕtлого и среднего предпринимательствц для нужд ФБУЗ <Щентр гигиены
и эпидемиологии в Тверской области> и его филиапов (прилагается).

Старшему специЕIлисту по закупкам Субботиной Н.О. в течение 3-х рабочих дней
р€вместить в Единой информационной системе утвержденный Перечень товаров,

работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства, для нужд ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области)) и его филиалrов.

Старшему специЕrлисту по закупкам Субботиной Н.О., вносить изменения в
Переченъ товаров, работо услуг, закупки которых осуществJuIются у субъектов
мЕrпого и среднего предпринимательства по мере необходимости и в целях
достижения пок€ватеJuI по годовому объему закупок, которые необходимо
осуществить у субъектов мutлого и среднего предпринимательства в соответствии с
частъю 5 статьи 1 Постановления Правителъства от 11.12.2014г. М 1352 кОб
особенностях участия субъектов м€lлого и среднего предпринимателъства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

Заведующей организационным отделом Лобановой Н.А. довести настоящий приказ
до сведения ответственных лиц.
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела нормативно-

правового обеспечения и осуществления закупок Бархатову Е.И.

Главный врач Семенов Р.Н.

С приказом ознакомлены:

й

4

В.И. Бархатова

Н.О. Субботина



Утвержден
Приказом Главного врача ФБУЗ

<L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Тверской области>

Ng 15 от u 20 " января 2022г.
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляк)тся только у субъектов

малого ш среднего предпришимательства

1 10.5 Молоко и молочная продукция
2 |7 .|2.14.1 l0 Бумага для печати

J |7.22.1l
Бумага туuUIетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические
или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

4 l9.20.29.110
Масла моторные (универс€Lпьные, карбюраторные, дизельные, для
авиационных поршневых двигателей)

5 19 .20 .29 .2l l смазки пластичные
6 |9.20.29.2lз Нефтепродукты смЕвочно-охJIаждающие
7 20.20.14.000 Средства дезинфекционные
8 20.20.1 9.000 Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие
9 20.59.41.000 Материалы смtвочные

l0 20.59.42
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материЕUIам и
анЕUIогичные продукты

ll 20.59.42.||0 Антидетонаторы
l2 20.59.42.120 Присадки к топливу
lз 20.59.42.1з0 Присадки к смtlзочным материалам

l4 20.59.42.140 Продукты анЕLпогичные присадкам к топливу и смчвочным материалам

l5 20.59.4з
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые
антиобледенители

lб 20.59.43.1l0 Жидкости тормозные для гидравлических передач
l7 20.59.4з.l20 Антифризы
l8 20.59.43.130 Антиобледенители
l9 20.59.52.140 Среды готовые питательные для выращив ания микроорган измов

20 20.59.52.190
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не вкJIюченные в

другие группировки
2| 20.59.52.191l Стандарт-титры
22 20.59.52.192 Индикаторы
2з 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения

24 20.59.52.|99
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

25 2l .20.2| Сыворотки и вакцины
26 21.20.2з Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
27 2|.20.2з.l|0 Реагенты диагностические
28 2|.20.2з.|ll Препараты диагностические

29 22.1|.l 1.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

30 22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и ана.логичные изделия из пластмасс

зl 27.40.12.000
Jlампы накаливания гЕlлогенные с вольфрамовой нитью, кроме
ультрафиолетовых или инфракDасных ламп

з2 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не вкJIюченные в другие группировки
na
JJ 27.40.15.1 l4 Лампы люминесцентные
з4 27.5 Приборы бытовые



35 27.51.1
Холодильники и морозильники; стирЕrльные машины; электрические
одеяла; вентиляторы

зб 2,7 .51.28.130 Плиты кжонные электрические

з7 27.90.40.190
Оборудование электрическое прочее, не вкпюченное в другие
группировки

з8 28.2з.12.110 Калькуляторы электронные
39 28.25.|2 Оборудование для кондиционирования воздуха

40 28.30.60.000
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей
или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве

4l 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с метчLплическим каркасом

42 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

4з 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега

44 95.1 1 .1 0.1 90
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудов ания


