




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
(ГАУЗ «РКВД»)

БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН ЯАМАН 
ГУРЭНЭЙ ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН БЭЕЭ ДААЬАН ЭМХИ ЗУРГААН 
УЛАСАЙ АРЬАНАЙ УБШЭНЭЙ-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКО д и с п а н с е р

Коммунистическая ул., д.5, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670000 
Тел./факс (3012)21-39-82, E-mail: rkvd62@mail.ru

П Р И К А З

«14» января 2022 г. № 5-ОД

г. Улан-Удэ

О создании Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (изм. Постановление от 7 июля 2021 г. N 1128 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 года «Перечень товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
приказу.
2. Специалисту по закупкам Михеевой О.В. обеспечить размещение 
настоящего приказа на Официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок -  www.zakupki.gov.ru и на сайте ГАУЗ «РКВД» 
http://rkvdrb.ru в разделе «Документы».
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3. Заведующему поликлиникой, стационаром, лабораторией, начальнику 
хозяйственного отдела, главной медсестре, системному администратору, 
главному бухгалтеру довести настоящий приказ до сведения работников 
вверенных им структурных подразделений и обеспечить его выполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 
по закупкам Михееву О.В.

Главный врач Н.Н. Ермолаев

Михеева О.В. 
51-50-86, доб.114

Приложение № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства»



Приложение № 1 

к приказу № 5-ОД от 14.01.2022г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Наименование Заказчика 
(Юридического лица)

ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический 
диспансер»

Адрес местонахождения Заказчика 670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 5

Телефон Заказчика Тел. 8-3012-51-50-86, доб.114

Электронная почта Заказчика rkvdzakup@mail.ru

ИНН 0323012814

КПП 032601001

ОКАТО 81401373

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

17.23.11.110 Бумага копировальная

17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона

17.23.13.195 Тетради общие
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17.23.13.196 Тетради различного назначения

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки

17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих 
графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое

20.41.32.110 Средства моющие

20.41.32.111 Средства для мытья посуды

20.41.32.113 Средства моющие для окон

20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат

20.41.32.119 Средства моющие прочие

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

20.41.44.110 Пасты чистящие

20.41.44.120 Порошки чистящие

20.41.44.190 Средства чистящие прочие

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол

20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения

22.19.60.110 Перчатки резиновые

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые



25.71.11.120 Ножницы

25.71.13.110 Изделия ножевые прочие

25.93.14.120 Кнопки

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов

26.51.33.141 Линейки

27.51.11.110 Холодильники бытовые

28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 
помещений

31.01.11.122 Шкафы архивные металлические

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки

32.99.12.110 Ручки шариковые

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов



32.99.12.130 Карандаши механические

32.99.13.120 Авторучки

32.99.13.121 Авторучки перьевые

32.99.13.122 Авторучки шариковые

32.99.13.123 Фломастеры

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

32.99.15.120 Грифели для карандашей

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные 
изделия

32.99.16.140 Подушки штемпельные

33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
общего назначения, не включенного в другие группировки

33.20.29.000 Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки

43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 
оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, 
компьютерных центрах, офисах и магазинах

43.33.10.000 Работы по облицовке полов и стен плитками

43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 
материалов для покрытия полов

43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих 
гибких отделочных материалов

43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 
другие группировки



45.20.11.000 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, 
кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

47.62.20.000 Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими 
товарами в специализированных магазинах

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

28.23.12.110 Калькуляторы электронные

20.41.32.121 Порошки стиральные

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

43.31.10.110 Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных 
сеток и дранок

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные 
части) пластмассовые

43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске 
дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся 
дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного 
типа и т.п. из любых материалов

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические

33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки

33.20.39.000 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

4 3 . 39 . 19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 
включенные в другие группировки

4 3 . 2 2 . 12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха прочие, не включенные в другие группировки



Заказчик не обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг у СМСП, включенных в 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в случаях:
- если закупка товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком в составе комплексной 
закупки и/или в составе одного лота, где они технологически и функционально связаны с 
иными товарами, работами, услугами, не включенными в Перечень.
- принятия решения, по истечении срока приема заявок при осуществлении закупки, 
участниками которой могут быть только СМСП, о проведении закупки на общих условиях, 
если:
а) СМСП не подали заявок на участие в такой закупке;
б) заявки всех участников закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным закупочной документацией;
в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся СМСП, не соответствует 
требованиям, предусмотренным закупочной документацией;
г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, что 
договор по результатам закупки не заключается;
д) заказчик отменил решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), в случае 
если, по результатам такой закупки договор не был заключен.
- в иных случаях, указанных в закупочной документации.


