
Министерство здравоохранения Нижегородской области 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГБУЗ НО «МИАЦ»)

П Р И К А З
/VI АО. №____ $3______

г. Нижний Новгород

г О внесении изменений в приказ от 1
10.01.2022 г. № 08 «Об утверждении 

перечня товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется 

у субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить новый перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2022 году (Приложение к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по экономическим вопросам Захарову Н.В.

И.о. директора А.А. Захаров



Утвержден приказом ГБУЗ НО с^МИАЦ» 
№ S3 от « / / » [///fliXulAil 2GUU?r.

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

№ п/п Код ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом

2 31.09.12.132 Столы журнальные деревянные
3 31.01.12 Мебель деревянная для офисов
4 36.00.11 Вода питьевая
5 26.52.22 Механизмы часовые, укомплектованные и собранные для 

часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой
6 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

7 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и 
передача факсимильных сообщений

8 33.12.29 У слуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования специального назначения

9 26.40.20.122
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного 

изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной
панелью

10 27.51.24.110 Электрочайники
11 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или

картона
12 13.99.9 Услуги по производству прочих текстильных изделий, не 

включенных в другие группировки
13 26.20.16.120 Принтеры

14 27.33.13
Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или 
защиты электрических цепей, не включенная в другие 

группировки
15 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
16 25.73.30.230 Отвертки
17 27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические
18 61.20.2 Услуги операторов связи в сфере беспроводных 

телекоммуникаций
19 69.10.19 У слуги юридические прочие
20 27.40.32 Наборы осветительные для рождественских (новогодних)

елок
21 32.99.51.111 Елки искусственные
22 82.30.11 Услуги по организации конференций
23 27.51.11.110 Холодильники бытовые
24 27.51.27 Печи микроволновые
25 85 Услуги в области образования
26 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые


