
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ПРИКАЗ

«24» января 2022 г. N -  од

Об утверждение перечня перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется 
у субъектов малого н среднего предпринимательства 
для нужд ГАУЗ АО АОНД

Во исполнении Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно Постановлению Правительства РФ от 
11.12.2014 года № 1352 (ред. от 29.12.2021) «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  
перечень), для нужд ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» согласно 
Приложения № 1 к настоящему приказу;

2. Установить, что допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в 
перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе у 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. Разместить в установленном порядке перечень на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также на сайте ГАУЗ АО АОНД в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

4. Заместителю главного врача по экономической работе Остапенко О.Г. обеспечить контроль по 
размещению перечня в единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте 
ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Л.Б. Рыбальченко



Приложение № 1 к приказу 
от «24» января 2022 года N ° -од

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ п/п Классификация по 
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 21.20.23.110 Реагенты диагностические
2 21.20.10.134 Растворы плазмозамещающие и перфузионные

3 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не 
включенная в другие группировки

4 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 
прочие

5 80.10.12.000 Услуги охраны


