
министерство здравоохранения Нижегородской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕздрАвоохрАнЕниянижЕгородскоЙ оБiАсти(МЕДИцинский иноормАционно-АнАлитичв скй цЕнтр)(ГБУЗ НО (МИАЦD)

прикАз
r'2. а/. "u//- Ns 23

г. Нижний Новгород

Г Об утверждении перечня товаров, работ, 
-.l

услуг, закупка которых осуществляется
у субъектов малого и среднего

предпринимательства

В соотве]]ствиИ с [IостаНовлеr{иеМ Г[равите"тIьства Российской Федер аI\ии

от 1 1 ,|2,2014 г, j\& |з52 <об особенностях участия субъектов малого и сре/I}{его
предпринимательства В закупках товаров, работ, услуг отдель}{ыми видами
юридических лиц))

приказываю:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка ко'орых
осуIцествляется У субъектов малого И среднего предпринимательства в

2022 гоДУ (I1риложение к настоящему приказу).

2, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по экономическим вопросам Захарову FI.B,

И.о. директора А.А. Захаров



Утвержден прикчвом ГБУЗ НО (МИАЦ)
Хs /'t от <</-Г>> ,ЦL. ,/-,l 2М,|г.

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

ЛЪ п/п Код оКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 3 1 .01.1 1.150
Мебель для сидения, преимущественно с

каркасом
металлическим

2 31.09.12,Iз2 ýIqд", журнальные деревянные
J з 1.01.12 Мебель деревянная для офисов
4 зб.00,11 Вода питьевая

5 26,52.22 Механизмы LIасовые, укомплектованные и собранrtr,Iе дJIя
LIacoB, не предназначенных для ношения на себе и.ttи с собой

6 26.20.1 Компьютеры, их части и принадле}кности

] 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более t}ункrциями:

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

8 зз.12.29

9 26.40.20J22
Приемники телевизионные (телевизоры) цветtlого

изображения с жидкокристаллическим экраIlом, плазменной
панелью

l0 27 .5|.24.||0 Электрочайники

11 l7.2з.13.190 Принадлелtности канцелярские проLIие из бумаги или
картона

|2 1з.99,9 Услуги по производству прочих текстиль}lых изделий,
включенных в другие группировки

не

13 26.20.16.120 Г{ринтеры

14 27.зз.в
Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутаL\ии или
зап{иты эJIектрических цепей, не вклюLIенная в лругие

группировки
l5 18.1 услуги полигра(lические и услуI-и, связанные с t]ечатанием
16 25,7з,30.2з0 Отверr,ки
|7 27 .51.25.т|0 водоцагреватели проточные и накопи,гельные электриLIеские

18 6|.20.2 Услуги операторов связи в сфере бесttроводных
теJIекоммуникаций

19 69.1 0.1 9 Услуги юридические прочие

20 2],40.з2 Наборы осветительFIые для рождественских (новогодних)
елок

2| 32.99.51.1 1 1 Елки искусственные
22 82.30.11 YqдуLц по организации конференций
2з 21 .51.1 1 .1 1 0 Холодильники бытовые
24 27.5|.27 Печи микроволновые
25 85 Услуги в области образования


